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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение об-

разовательных программ по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответ-

ствующих определенным ступеням (уровням) высшего образования: для квали-

фикации (степени) «бакалавр» - в форме выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

Выполнение выпускной квалификационной работы (работы бакалавра) 

имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобре-

тение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной научной, технической, производственной, экономической или орга-

низационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения обу-

чающимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработ-

ке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ уста-

навливаются Университетом на основании настоящего положения, соответ-

ствующих образовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации 

выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших 

учебных заведений. 

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВО по направлению подго-

товки «Менеджмент». 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной ра-

боты профилю направления (специальности), руководство и организацию еѐ вы-

полнения ответственность несѐт кафедра и непосредственно руководитель рабо-

ты. Автор ВКР несет ответственность за качество ее выполнения, а также за 

своевременное завершение работы. 

Проверка ВКР на заимствование текстов с использованием системы 

«Руконтекст» является обязательной для обучающихся всех форм обучения. 

Проверка проводится в целях осуществления контроля степени самостоятельно-

сти и корректности использования данных из заимствованных источников и, 

следовательно, повышения качества выполнения обучающимися ВКР, повыше-

ния уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной собствен-
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ности. 

1 Требования к выполнению выпускной квалификационной работе 

 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять теоретические и практиче-

ские знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включа-

ющей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и ме-

тодов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопостав-

лениями и оценкой различных точек зрения. 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять со-

бой законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении 

автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический матери-

ал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элемен-

ты научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на обоб-

щении выполненных выпускником курсовых работ или иметь компилятивный 

характер и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

 

2 Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ (бака-

лаврских работ) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направ-

ленность (профиль) «Кадровый менеджмент» 

 

1. Cовершенствование системы управления кооперативной орга-

низацией 

2. Совершенствование системы управления человеческими ре-

сурсами в кооперативной  организации 

3. Разработка организационной структуры службы управления  

4. Разработка системы нормативно-методического обеспечения 

системы управления персоналом  

5. Совершенствование технологии (разработка системы) выра-

ботки решений по управлению персоналом организации  

6. Технология формирования кадровой политики организации. 

7. Совершенствование (формирование) системы стратегического 

управления персоналом. 

8. Разработка стратегии управления персоналом организации. 

9. Разработка (совершенствование) системы кадрового планиро-

вания организации. 
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10. Технология управления оперативным планированием работы с 

персоналом. 

11. Проблемы маркетинга персонала и пути их решения в совре-

менной организации. 

12. Планирование маркетинговой деятельности в области персо-

нала. 

13. Совершенствование отбора как парадигмы найма персонала 

организации. 

14. Технологии (особенности) найма  персонала в…(указать сферу 

деятельности). 

15. Технологии найма управленческого персонала среднего (низо-

вого, высшего) уровня. 

16.  Совершенствование деловой оценки персонала.  

17. Технология (проектирование системы) деловой оценки управ-

ленческого персонала среднего (низового, высшего) уровня. 

18. Проектирование системы деловой оценки сотрудников службы 

управления персоналом. 

19. Разработка системы профориентации кадров на рынке труда. 

20. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 

21. Разработка комплексной программы деятельности админи-

страции при высвобождении персонала. 

22. Система (технология) использования результатов проведения 

деловой оценки персонала. 

23. Система (технология) использования результатов проведения 

деловой оценки менеджеров среднего (низового, высшего) уровня. 

24. Разработка системы обучения (подготовки, переподготовки, 

системы повышения квалификации) персонала. 

25. Проектирование взаимоотношений организации с учебными 

заведениями (центрами подготовки кадров). 

26. Проектирование системы управления планированием деловой 

карьеры работника. 

27. Проектирование системы контроля и регулирования деловой 

карьеры сотрудника. 

28. Проектирование системы оценки результатов деятельности 

службы управления персоналом. 

29. Совершенствование оценки социальной и экономической эф-

фективности проектов развития системы управления человеческими ре-

сурсами. 

30. Проектирование системы подготовки резерва управленческих 

кадров (оперативного, стратегического) уровня. 

31. Совершенствование технологии аудита персонала организа-

ции. 
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32. Совершенствование технологии организационно-кадрового 

аудита. 

33. Система оценки результатов деятельности персонала в услови-

ях организационной культуры типа. 

34. Организационная культура как критериальная основа форми-

рования кадрового потенциала организации  

35. Организационная культура как критериальная основа кадровой 

политики организации  

36. Проектирование системы развития и оценки профессионализ-

ма менеджмента в аспекте …типа культуры Проектирование развития ор-

ганизационной культуры на диагностической основе  

37. Проблема формализации организационной культуры и пути еѐ 

решения. 

38. Проектирование системы) формирования и поддержания орга-

низационной культуры  

39. Разработка системы трудовой мотивации персонала  

40. Разработка системы трудовой мотивации управленческого 

персонала среднего (низового, высшего) уровня. 

41. Проблемы мотивации персонала в (указать сферу деятельно-

сти) и пути их решения. 

42. Современные технологии управления конфликтами в органи-

зации. 

43. Проектирование (совершенствование) службы управления 

персоналом организации. 

44. Проектирование (совершенствование) системы управления 

персоналом организации. 

45. Разработка совершенствования проблемы соотношения власти 

и партнерства в управлении организацией. 

46. Технология формирования управленческой команды. 

47. Технология выявления и развития лидерского потенциала ор-

ганизации. 

48. Проектирование модели профессиональной компетентности 

менеджера (высшего, среднего, низового) уровня в сфере. 

49. Современные технологии управления повышением квалифи-

кации управленческого персонала организации. 

50. Разработка системы управления персоналом в организациях 

малого бизнеса. 

51. Проектирование системы непрерывного обучения персонала 

современной компании. 

52. Разработка системы аттестации управленческого персонала 

(высшего, среднего, низшего) уровня. 
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53. Совершенствование документационного обеспечения деятель-

ности высшего (среднего, низшего - указать конкретно) управленческого 

персонала. 

54. Анализ и совершенствование использования кадрового потен-

циала организации. МОЕ 

55. Проблема организационных конфликтов и пути ее решения на 

диагностической основе. Раимов 

56. Технология работы частных кадровых агентств. 

57. Совершенствование внутрифирменного обучения и развития 

персонала. 

58. Технология управления сопротивлением персонала нововведе-

ниям. 

59. Современные технологии работы с кадровым резервом. Слез-

кина  

60. Использование аутсорсинга в управлении персоналом органи-

зации. 

61. Формирование функций системы управления персоналом ор-

ганизации. 

62. Совершенствование стратегического управления персоналом 

как части стратегического управления организацией. 

63. Совершенствование регламентации труда управленческого 

персонала. 

64. Разработка трудовых показателей в бизнес–плане развития ор-

ганизации. 

65. Разработка квалификационной характеристики и компетенций 

менеджера по управлению персоналом. 

66. Организация процесса высвобождения персонала. 

67. Разработка проекта совершенствования процесса социализа-

ции персонала. 

68. Разработка проекта развития профориентации и трудовой 

адаптации персонала. 

69. Совершенствование использования методов аутплейсмента в 

управлении персоналом. 

70. Разработка проекта использования информационных техноло-

гий управления персоналом. 

71. Совершенствование технологий управления персоналом для 

организаций с сетью филиалов. 

72. Совершенствования технологий управления дистанционным 

персоналом. 

73. Формирование корпоративных профессиональных стандартов 

рабочих мест. 



 9 

74. Совершенствование управления социально-психологической 

адаптацией персонала в организации. 

75. Проектирование системы электронных рабочих мест. 

76. Оптимизации системы управление персоналом на основе аут-

сорсинга. 

77. Организация профессиональной, психофизиологической и со-

циально-психологической адаптации личности в коллективе. 

78. Разработка модели планирования численности персонала ор-

ганизации. 

79. Разработка автоматизированной системы деловой оценки пер-

сонала. 

80. Формирование модели дистанционного обучения персонала. 

81. Совершенствование управления нововведениями в кадровой 

работе. 

82. Разработка проекта организации системы дистанционного 

обучения персонала. 

83. Совершенствование развития персонала организации на осно-

ве технологии коучинга. 

84. Разработка проекта оценки эффективности системы обучения 

персонала. 

85. Разработка проекта оценки результативности управленческого 

персонала. 

86. Разработка проекта формирования кадрового резерва на осно-

ве технологии «оценочного центра». 

87. Развитие технологий формирования команды (проекта, управ-

ленческой …). 

88. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда 

89. Организация управления персоналом проекта 

90. Перепроектирование системы управления персоналом в связи 

с ребрендингом компании. 

91. Разработка проекта развития корпоративной системы обучения 

персонала 

92. Разработка проекта системы управления компенсационным 

комплексом организации 

93. Разработка проекта оценки регулирования текучести персона-

ла (в нестабильных условиях функционирования) 

94. Сокращение затрат на персонал путем аутстаффинга. 

95. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты на пред-

приятии 

96. Совершенствование контроллинга персонала предприятия 

97. Разработка программы повышения эффективности использо-

вания рабочего времени на предприятии 
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98. Разработка проекта оценки регулирования текучести персона-

ла (в нестабильных условиях функционирования) 

99. Сокращение затрат на персонал путем аутстаффинга. 

100. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты на пред-

приятии 

101. Совершенствование контроллинга персонала предприятия 

102. Разработка программы повышения эффективности использо-

вания рабочего времени на предприятии 

103. Использование компетентностного подхода в управлении пер-

соналом организации. 

104. Разработка моделей должностных компетенций в управлении 

персоналом организации. 

105. Социально-психологический тренинг как модель развития ре-

сурсов организации.  

106. Способы регуляции режима труда и отдыха менеджера.  

107. Способы формирования мотивов деятельности. 

108. Разработка системы управления мотивацией персонала. 

109. Совершенствование системы оплаты труда персонала. 

110. Разработка системы нематериальных стимулов в управлении 

персоналом. 

111. Совершенствование процесса материального стимулирования 

в организации. 

112. Совершенствование организационной культуры в системе 

управления персоналом. 

113. Разработка проекта корпоративной культуры организации-

работодателя. 

114. Использование элементов организационной культуры при со-

вершенствовании системы управления персоналом. 

115. Разработка системы профилактики конфликтов в организации. 

116. Совершенствование управления конфликтами в организации. 

117. Разработка проекта использования норм этики деловых отно-

шений в управлении персоналом организации. 

118. Разработка проекта совершенствования управления стрессами 

в организации. 

119. Совершенствование условий труда персонала определенных 

категорий. 

120. Совершенствование режима и дисциплины труда в организа-

ции. 

121. Совершенствование управления безопасностью труда персо-

нала. 

122. Разработка проекта мероприятий по релаксации и поддержке 

здоровья персонала организации. 
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123. Совершенствование организации и методов нематериального 

стимулирования персонала. 

124. Формирование системы морального поощрения работников 

организации. 

125. Разработка системы корпоративного награждения работников 

организации. 

126. Тема, предложенная студентом по согласованию с научным 

руководителем. 

3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) вы-

полняется на выпускном курсе. 

Тему обучающийся выбирает из списка тем ВКР, разработанного кафед-

рой. Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой по 

соответствующему направлению, ежегодно обновляется, рассматривается на за-

седании Научно-методического совета университета и утверждается проректо-

ром по учебной работе. Темы бакалаврских работ должны быть по проблематике 

близки к магистерским программам, реализуемым в институте (филиале) по 

данному направлению. 

Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития соответ-

ствующей науки и практики на современном этапе. Темы ВКР могут быть пред-

ложены со стороны будущего работодателя в соответствии с актуальным зака-

зом учреждения, организации. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР 

должно превышать число выпускников, желающих избрать тему ВКР по данной 

кафедре. 

Целесообразно, чтобы темы квалификационных работ были связаны с об-

щим направлением научно-исследовательской работы кафедры или с исследова-

тельскими интересами научного руководителя. Обучающийся также может са-

мостоятельно предложить тему ВКР в рамках соответствующего направления, 

специальности, которая должна быть обоснована целесообразностью разработки 

и согласована с заведующим кафедрой. 

Кафедра обеспечивает обучающихся в начале учебного года, завершающе-

го обучение, темами ВКР и методическими указаниями по их выполнению. Спи-

сок тем ВКР, а также параметры и критерии оценки работы и защиты доводятся 

до сведения обучающихся и размещаются в доступных для обучающихся ме-

стах. 

Задание на выполнение работы выдается научным руководителем на осно-

вании личного письменного заявления обучающегося (Приложение А) после за-

крепления тем приказом ректора института (филиала) и является для обучающе-

гося основанием для работы. Задание составляется по форме, приведенной в 

Приложении Б. 

Организацию выполнения обучающимся ВКР осуществляет научный руко-

водитель из числа профессоров и доцентов кафедры либо приглашенные высо-
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коквалифицированные специалисты соответствующего профиля. В случае вы-

полнения ВКР на стыке научных направлений или прикладных профилей допус-

кается назначение, помимо руководителя, консультантов по дополнительным 

направлениям или профилям за счет времени, отведенного на руководство вы-

пускной квалификационной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной 

работы могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведе-

ний, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники дру-

гих учреждений и предприятий. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в организации и выполнении работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и архивных 

материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- внесение предложений заведующему Кафедрой о приглашении консультан-

тов по отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР, вклю-

чая подготовку доклада и презентации; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики ис-

следования, в подборе литературы и фактического материала в части содер-

жания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания консультируе-

мого вопроса. 

Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление библио-

графического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипо-

тезы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в практической 

части работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и резуль-

татов, полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования в соот-

ветствии с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и со-

держании проделанной работе; 
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- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на научных 

студенческих конференциях. 

В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена 

руководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой, согла-

сования деканом факультета и производятся приказом ректора института (фили-

ала). 

После утверждения темы и назначения научного руководителя обучаю-

щийся совместно с научным руководителем разрабатывает календарный план 

выполнения работы (Приложение Б) и в течение 10 дней после назначения руко-

водителя обязан представить его на кафедру. Контроль за выполнением плана-

графика осуществляет заведующий кафедрой. В плане указываются как основ-

ные этапы выполнения работы в целом, так и сроки консультаций с руководите-

лем, консультантами и другими специалистами. 

Время, отводимое на выполнение ВКР для обучающихся очной, очно-

заочной (вечерней) и заочной форм обучения, регламентируется действующим 

законодательством и учебными планами. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится ру-

ководителем в соответствии с определенным порядком, в том числе через про-

верку автоматизированной системой «Антиплагиат. ру» на наличие заимствова-

ния. Оригинальность текста должна составлять 65%. 

. 

4 Процедуры представления выпускной квалификационной работы 

 

Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ кафедра прово-

дит процедуру предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан предста-

вить вариант ВКР. После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР 

с учѐтом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представ-

ленной работы. 

Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и подпи-

санной обучающимся работы с ее электронной копией представляется на кафед-

ру не позднее, чем за 21 день до начала работы государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

Регистрацию ВКР ведѐт заведующий кабинетом кафедры. Заведующий ка-

бинетом кафедры регистрирует в журнале поступившие работы и на первой 

странице каждой из них указывает дату поступления, после чего под роспись 

передаѐт их на проверку соответствующим научным руководителям. 

После проверки работы и оформления отзыва научный руководитель сдаѐт 

работу на кафедру. В журнале заведующий кабинетом кафедры фиксирует ре-

зультат проверки. 

Научный руководитель проверяет ВКР не позднее 10 календарных дней 

после получения законченной ВКР, пишет отзыв (Приложение В), прилагает к 

нему отчет о проверке работы на наличие заимствования и, при соответствии 

требованиям, предъявляемым к написанию работы, ставит свою визу на титуль-
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ном листе ВКР. При коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного руково-

дителя может учитываться особое мнение консультанта. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомен-

дации к защите, но без предложения конкретной оценки. 

ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, консультантом (при 

наличии), представляется вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за 14 

дней до защиты заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске обу-

чающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на выпускной ква-

лификационной работе. 

Рецензирование работ осуществляется, как правило, руководителем (заме-

стителем руководителя) организации (соответствующего структурного подраз-

деления) по месту сбора материалов (прохождения преддипломной практики). 

Рецензенту работа предоставляется обучающимся по завершении ее выполнения 

и одобрения научным руководителем. 

Как правило, рецензентом не может быть представитель кафедры, на кото-

рой была выполнена выпускная работа. Рецензентами могут быть преподаватели 

других кафедр того же или другого высшего учебного заведения, сотрудники 

НИИ, учебных заведений и учреждений соответствующего профиля, имеющие 

ученые степени и звания. Кафедра может привлечь к внешнему рецензированию 

практического работника соответствующей сферы деятельности, имеющего 

большой опыт работы. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике 

которой выполнено исследование. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта. В 

соответствии с этим его рецензия должна содержать более разностороннюю ха-

рактеристику работы (Приложение Г). 

В заключительной части рецензии даѐтся общая оценка работы, выражается 

мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, изло-

женным в ФГОС ВО, а также требованиям положения о выпускных квалифика-

ционных работах, и о возможности присвоения выпускнику квалификации - бака-

лавр. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основ-

ных положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки 

зрения, умение пользоваться методами научного исследования, степень обосно-
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ванности выводов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их 

новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. 

Объем рецензии составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. 

Подпись рецензента должна быть заверена гербовой печатью учреждения, 

в котором он работает. Срок получения рецензии - не позднее, чем за 10 дней до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процеду-

ры защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделан-

ных рецензентом замечаний (принять или аргументировано их отвести). 

Переплетѐнная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и отзывом 

научного руководителя представляется в Государственную экзаменационную 

комиссию. 

5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии 

с графиком учебного процесса на заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора Российского университета кооперации. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ. Списки выпуск-

ников, допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

До начала защиты работы выпускник предоставляет в ГЭК следующие до-

кументы: 

- один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы; 

- не менее 4 комплектов иллюстрационного раздаточного материала (Прило-

жение Д); 

- отзыв научного руководителя работы; 

- отзыв организации, на базе которой проводились исследования (необязате-

лен). 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом за-

седании ГЭК (то есть могут присутствовать руководитель работы, выпускники и 

все желающие). 

Выпускник в течение 7-10 минут в своем докладе излагает комиссии ос-

новное содержание и результаты работы. 

Текст доклада выпускник заранее согласовывает с научным руководите-

лем. Кроме того, на кафедре проводится предварительная защита выпускных 

квалификационных работ. 

Члены экзаменационной комиссии задают выпускнику вопросы по теме 

исследования или близко к ней относящиеся. Выпускник должен дать на постав-

ленные вопросы четкие аргументированные ответы, глубина и полнота которых 
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влияет на оценку выпускной квалификационной работы. 

Окончательная оценка по содержанию выпускной квалификационной ра-

боты выставляется председателем экзаменационной комиссии после обсуждения 

с членами комиссии, с учетом отзыва руководителя и ответов выпускника на по-

ставленные комиссией вопросы. 

 

6 Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных ра-

бот 

 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

титульный лист (Приложение Е); 

содержание (Приложение Ж); 

введение; 

основную часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы определяется 

кафедрой, исходя из специфики специальности или направления подготовки. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 60-70 

страниц печатного текста без приложений. 

 

Содержание включает наименование всех глав и параграфов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала главы, параграфа. 

Номер страницы по каждому из структурных элементов, отображенных в со-

держании, проставляется с правого края страницы на уровне последней строки 

структурного элемента работы. 

Наименование глав записываются прописными буквами, а параграфы, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, за исключением 

первой, прописной (большой). 

Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в 

тексте. 

Содержание включает введение, наименование глав, параграфов, пунктов 

(если они имеются) заключение, список использованных источников с указани-

ем номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы, приложения. 

Пример составления содержания приведен в Приложение 8. 

Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой 

в работе проблемы, в нем формулируются положения, выносимые на защиту, 

раскрывается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значи-

мость. 

Во введении необходимо отразить: 

- актуальность выбранной темы и степень изученности проблемы; 



 17 

- цели и задачи работы; 

- объект исследования; 

- применяемые методы; 

- источники информации, использованные выпускником при написании вы-

пускной квалификационной работы. 

Рекомендуемый объем введения – 3-5 страниц. 

Глава 1. Теоретические и методологические основы изучения пробле-

мы 

В этой главе, представляющей теоретическую часть выпускной квалифи-

кационной работы, проводится обзор литературных источников, анализируются 

основные проблемы выбранной темы, отражаются мнения различных авторов, 

приводятся выводы выпускника, теоретические аспекты развития или совер-

шенствования выбранной проблемы. Выпускник должен указать и обосновать 

точку зрения, которой он придерживается.  

Название этой главы должно соответствовать выбранной теме, но не 

должно дублировать ее название. Содержание главы включает 2-3 параграфа, 

рекомендуемый объем 15-20 страниц машинописного текста. 

Глава 2. Анализ состояния проблемы на предприятии (организации, 

учреждения) 

Данная глава является аналитической частью выпускной квалификацион-

ной работы и представляет собой детальный анализ и оценку существа рассмат-

риваемой темы, состоит из 2 параграфов, где освещаются вопросы организаци-

онно-управленческой и экономической деятельности организации. 

Описывается история создания организации, ее юридический статус, ор-

ганизационно-правовая форма, производственная и организационная структура, 

основные виды деятельности. Проводится анализ экономического положения 

организации за последние три года. Дается структура управления, стратегия по-

литики организации по основным направлениям деятельности. 

В табличном материале приводится характеристика показателей, позво-

ляющая составить представление об экономической деятельности предприятия. 

В итоге должна быть представлена наиболее полная и целостная экономическая 

характеристика конкретной организации с ее особенностями и достигнутым 

уровнем экономического развития. Цифровая информация оформляется не 

только таблицами, но и графиками, диаграммами. 

Источниками информации по данному разделу могут служить паспорт 

территории, устав предприятии (организации), история создания и развития 

предприятия (организации), положения о структурных подразделениях, планы 

работы и отчеты организации, статистическая, бухгалтерская и финансовая от-

четность, сопоставление отечественных и зарубежных оценок отдельных вопро-

сов исследуемой проблемы и другие данные, собранные выпускником из раз-

личных источников. 

Эта часть должна в краткой и четкой форме раскрывать творческую мысль 
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автора, включать методы и приемы исследования, методы расчетов и сами рас-

четы, организационно-экономическое сравнение вариантов, описание проведен-

ного исследования, его анализ, оценку и результаты с необходимыми таблица-

ми, графиками, диаграммами, схемами и т.д. 

Анализ изучаемой проблемы не должен ограничиваться констатацией 

фактов. Важно вскрыть недостатки и причины их порождения, наметить пути их 

возможного устранения. Выводы данной главы должны служить основой для 

разработок проектной части работы.  

Рекомендуемый объем главы – 25-30 страниц.  

Глава 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изуча-

емой проблемы в организации (предприятии, учреждении) и их обоснова-

ние (экономическая и социальная эффективность). 

Данная глава является проектной. В ней разрабатываются рекомендации 

по улучшению состояния исследуемого вопроса и обоснование эффективности 

их внедрения. Базой для разработки проектных мероприятий и предложений 

служит диагностика исследуемой проблемы, а также имеющийся отечественный 

и зарубежный опыт. Выпускник должен доказать, что предложенные мероприя-

тия окажут положительное воздействие на совершенствование управленческого 

механизма хозяйствующего субъекта. 

Необходимо определить приоритетные направления развития исследуемо-

го предприятия. 

Рекомендуемый объем главы – 15-20 страниц. 

Заключение. Должно отражать оценку общего состояния объекта иссле-

дования и оценку изученности предмета исследования, итоги анализа изучаемой 

проблемы в организации, краткую характеристику предлагаемых проектных 

предложений и рекомендаций, а также их предполагаемую экономическую и 

социальную эффективность. Важным является соответствие обобщение итогов 

выпускной квалификационной работы согласно цели и задачам исследования. 

Выводы и предложения следует представлять четко, ясно, без повторения 

основного текста, в виде отдельных пунктов. Объем 3-5 страниц. 

Заключение интегрирует все ценное и значимое, существенное и новое, 

что содержится в выпускной квалификационной работе. 

В списке использованных источников в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 

- 2008 указываются законодательные, нормативно-правовые и литературные ис-

точники, материал которых использовался в работе. В списке источники распо-

лагаются в алфавитном порядке и должны быть пронумерованы. Нумерацию 

делают сквозную для всего списка. Он должен содержать не менее 50 наимено-

ваний (приложение 9). 

Приложения. Содержат вспомогательный материал (копии документов, 

отчетные, статистические данные, промежуточные расчеты, большие таблицы и 

т.д.), который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения рас-

полагаются в строгой последовательности, по мере их упоминания в тексте ра-

боты. Приложение должно иметь название и номер. В тексте глав и параграфов 
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необходимо делать ссылки на соответствующие приложения, а сами приложе-

ния расположить в порядке появления ссылок на них. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответ-

ствии с ГОСТ 7.32-2001. 

 

Оформление работы 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-70 страниц 

печатного текста, выполненного на одной стороне листа стандартного формата 

А4, отпечатанных на компьютере через полтора межстрочных интервала, размер 

шрифта – 14, шрифт – Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допу-

стимы лишь в конце глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Должны быть четкие, не-

расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием бе-

лой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) ма-

шинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукопис-

ным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполно-

стью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 

текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содер-

жал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
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Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядко-

вый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заго-

ловков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разде-

лов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Нумерация страниц работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 
Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего доку-

мента, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точ-

кой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставит-

ся. 

 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 
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Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, под-

раздела и пункта, разделенных точками. 

 

Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходи-

мости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключени-

ем ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзац-

ного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

 

Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь 

свой порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими 

цифрами на титульном листе под указанием. 

Пример 

Глава 2 

 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). Наиме-

нование главы необходимо располагать по центру жирным шрифтом. Нижесле-

дующие параграфы отделать от наименования главы интервалом 1,5. 

 

Пример 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СУЩНОСТЬ 
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ПРОЦЕССА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Система мотивации персонала в современной организации 

 

Текст текст 

 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то предложения разделяют точкой. 

 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в рабо-

те, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посред-

ством использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование по-

мещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Пример: 

Рисунок 1 – Структура ассортимента 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисун-

ком 2». Слово «Рисунок» пишется полностью без сокращений. 
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Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-

ким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного от-

ступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы 

название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонталь-

ную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Слово «таблица» пишется полностью 

без сокращений. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят про-

черк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. «Табли-

ца В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они состав-

ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. До-

пускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль не 

менее 12). 



 24 

 
Рисунок 1 

 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и 

ее номер указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут, например: «Продолжение таблицы 1» (см. Приложение Б). 

 

Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Не-

сколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставле-

ния точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_ 
 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 
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1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положе-

нии на строке. 

Пример 

б

ф

ш
Ш

Ш
К  , (1) 

где Кш – коэффициент широты ассортимента, 

Шф – широта ассортимента фактическая, 

Шб – широта ассортимента базовая 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -

... в формуле (1). 

 

Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, техниче-

ские условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользо-

вании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, 

за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного докумен-

та. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при усло-

вии полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 
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скобках. 

 

Приложения 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-

ния располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Пример 

Приложение А1, Приложение А2. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» сле-

дует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения в общую нумерацию работы не входят и страницы не прону-

меровываются. 

 

7 Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, 

после раздела «Заключение». В него включают все документы (источники), ис-

пользованные при написании ВКР, независимо от их носителя, включая элек-

тронные издания и ресурсы Интернет.  

В ВКР по экономическим специальностям (профилям) авторы используют 

преимущественно алфавитный способ. Описания книг, статей, электронных 

изданий и ресурсов Интернет располагаются в нем в общем алфавите фамилий 

авторов, заглавий книг и статей (если заглавия предшествуют указанию фами-

лий авторов).  

Библиографические описания произведений авторов-однофамильцев рас-

полагаются обычно в алфавите их инициалов.  

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке 

их названий, или в хронологии их издания.  

Список, составленный по алфавиту, состоит из нескольких блоков.  

Первый блок списка – нормативно-правовые акты. При условии их исполь-

зования в нем указываются (в порядке приоритета): Конституция Российской Фе-

дерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, 

Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федера-

ции, ведомственные приказы, распоряжения и инструктивно-методические мате-
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риалы (методические рекомендации, инструкции, письма и др.). 

Второй блок (основной ряд) – книги, статьи, диссертации, авторефераты, 

электронные ресурсы на русском языке.  

Третий блок – издания на иностранных языках. Вначале приводятся ис-

точники, опубликованные на языках народов СНГ и дальнего зарубежья, пись-

менность которых построена на основе «кириллицы» (букв кириллических ал-

фавитов). Данные издания располагаются в русском алфавите. Остальные ис-

точники располагаются в латинском алфавите. 

Оформление списка использованных источников производится в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003. Каждый документ, представленный в списке использо-

ванных источников, должен иметь правильно составленное библиографического 

описание. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

- область специфических сведений;  

- область выходных данных; 

- область физической характеристики; 

- область серии; 

- область примечания;  

- область стандартного номера (или его альтернативы) и условий.  

Общая схема необходимого библиографического описания документа при 

формировании списка использованных источников ВКР имеет следующий вид: 

Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Изда-

тельство, год издания. – Объем. - (Основное заглавие серии; номер выпуска се-

рии). 

Более наглядно схема библиографического описания представлена на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 1 – Схема библиографического описания 

 

Источник: Золотарева, В.И. Общие правила оформления библиографическо-

го списка и ссылок. Оформление реферата : метод. указания / В. И. Золотарева, 

И. П. Капочкина, И. П. Евсеева. – М. : МИФИ, 2007. – 25 с. 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, 

который ставится перед первым элементом области  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуа-

ции, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и элементов 

библиографического описания. 

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различе-

ния предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один пе-

чатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и 

запятая – пробелы оставляют только после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предше-

ствующий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последу-

ющий пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

Необходимо обратить внимание на то, что в терминологии библиографов 

заголовок - это начало библиографического описания, содержащее, как правило, 

имя автора или имя первого из авторов (если их несколько, но не более 3-х). 

 

Примеры библиографического описания 

 

Нормативно – правовые акты 

Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 года; опубликована с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации № 6-

ФКЗ и № 7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. // Новые законы и нормативные акты. – 

2009. - №8. – С. 3 – 30.  

О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон Российской Федера-

ции от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ // Российская газета. – 2007. - 11 янв. (Феде-

ральный вып. № 4265) – С. 16. 

Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 

// Российская газета. – 2010. –3 февр. (Федеральный вып. № 5100) – С. 17. 

О мерах по защите российского птицеводства: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 48 // Информационный бюл-

летень Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2003. - № 3-

4. – С. 11 - 13. 

О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна 

урожая 2009 года: Распоряжение Министра сельского хозяйства Российской Фе-
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дерации от 19 октября 2009 г. № 83-р. // Информационный бюллетень Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2009. - № 11. – С. 60. 

Стандарты 

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. - Взамен ГОСТ 7.32–91; введ. 01.07.2002.; с Изменением 

№ 1, утв. в июне 2005 г. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации; М.: ФГУП «Стандартинформ», 2006.– 18 с. – (Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу).  

СТО 4.2–07–2008. Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятель-

ности. - Введ. 09.12.2008. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2008. – 14 с. (Стандарт ор-

ганизации). 

Официальные издания 

Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. 

– 795 с. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. 

и жил. политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. - 

вторая ред. - М. : ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с. 

Книги 

Один автор 

Трейси, М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых 

стран. Введение в теорию, практику и политику / Майкл Трейси ; пер. с англ. - 

СПб.: Экономическая школа, 1995. – 431 с. 

Два автора 

Черников, Г. П. Мировая экономика : учебник для вузов / Г.П. Черников, 

Д.А. Черникова. – М.: Дрофа, 2003. – 432 с. 

Три автора 

Баутин, В. М. Инновационная деятельность в сельскохозяйственном кон-

сультировании региона / В. М. Баутин, В. В. Козлов, Е. Ю. Козлова. - М. : ФГНУ 

«Росинформагротех», 2003. – 132 с. 

Четыре автора и более 

Практикум по статистике / А. П. Зинченко [и др.] ; под ред. А. П. Зинчен-

ко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. – 413 с.  

Книги. Многотомные издания 

Документ в целом 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость: в 2-х кн. / 

В. П. Удалов. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2002. – Кн. 1 – 2. 

Отдельный выпуск многотомного издания 

Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. 

Т.1 / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю; пер. с 13-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 

486 с. 

Книги на иностранных языках 
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Halcrow, H. Food and agricultural police. Economics and politics / H. Halcrow, 

R. Spitze, J. Allen-Smith. – New York – Toronto: McGraw –Hill, Inc. – 1994. – 349 

p. 

Henrrichsmeyer, W. Agrarpolitik. Band 2 / W. Henrrichsmeyer, H. Witzke.- 

Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1994. – 640 s. 

Справочники, словари 

Справочник экономиста-аграрника / Т. М. Василькова [и др.] ; под ред.  Т. 

М. Васильковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: КолосС, 2010. – 528 с. 

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 

Хрестоматии 

Психология самосознания : хрестоматия / ред.- сост. Д. Я. Райгородский. – 

Самара : Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

 

Сборники 

Сборник студенческих научных работ / Коллектив авт. – Вып.7. – М. : Изд-

во МСХА, 2001. – 480 с. 

Материалы международной научной конференции (декабрь 2001 года) : 

сб. науч. тр. / Коллектив авт. – Вып. 8. – М.: Изд-во МСХА, 2001. – 480 с. 

Методические рекомендации 

Алексанов, Д.С. Подготовка выпускной квалификационной работы бака-

лавра по направлению «Менеджмент», профилю «Прикладной менеджмент»: 

метод. рекомендации для аграрных вузов / Д.С. Алексанов, А.И. Филатов. – М.: 

Изд-во РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. – 81с. 

Составные части документов 

Глава (раздел) коллективной монографии 

Информационно-консультационная служба в работе по формированию и 

развитию кадрового потенциала АПК / В.В. Маковецкий, В.В. Приемко // Си-

стема менеджмента в формировании кадрового и экономического потенциалов 

предприятий, отраслей и комплексов: монография / под обш. ред. В.В Бондарен-

ко. – Пенза: РИО ПГСХА, 2010. – С.57–63. 

Статьи из продолжающегося (сериального) издания 

Рудаков, Л.И. Преподавание гуманитарных дисциплин / Л. И. Рудаков // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Философия. – 2004. – № 7. – С. 12–17. 

Шабунина, В.А. Формирование профессионально-ценностных ориентаций 

студентов сельскохозяйственного вуза / В.А. Шабунина // Доклады ТСХА. Вып. 

279, ч. 2. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. – С. 356–

360. 

Статьи из непериодического сборника 

Бондаренко, В. В. Концепции формирования человеческого потенциала 

организации / В. В. Бондаренко // Повышение управленческого, экономического, 

социального и инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и 
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народнохозяйственных комплексов: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. / 

МНИЦ ПГСХА. – Пенза, РИО ПГСХА, 2010. – С. 3-6. 
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Приложение Б 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
Факуль-

тет_________________________________________________________________________ 

Кафед-

ра___________________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки 

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

_________________________________________________________________________________

_ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема рабо-

ты_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № ________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы 

___________________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

_________________________________________________________________________________
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_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________

_ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    
 

Продолжение Приложения Б 
 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________________________ 

факультета ___________________________________________________________________ 

курса _____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласова-

ние его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   
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3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с заме-

чаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на ре-

цензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка докла-

да, компьютерной презентации, раздаточ-

ного материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

 

Обучающийся __________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ___________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
 



 39 

Приложение В 



 40 

 



 41 

Приложение Г 



 42 

 



 43 

Приложение Д 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет 

_____________________________________________________________ 

Кафедра 

______________________________________________________________ 

Направление подготовки 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_ 

Профиль 

______________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения 

_______________________________________ 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

_____________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
(Фамилия, и.о., должность) 

20___ 
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Приложение Е 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ___________________________________ 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент _________________________________________________________  
                                                                                                                                                                (Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой _______________________________  
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 

20___
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