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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное творческое решение практической задачи с теоретическим 

обоснованием и призванное раскрыть способности выпускника применять 

полученные знания умения и навыки.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия 

Государственной экзаменационной комиссией решения по присвоению 

соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома государственного 

образца. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются 

уровнем основной профессиональной образовательной программы и 

квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения аттестационных испытаний.  

 

 

 

 

 

 

 



I. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выпускника должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором 

под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении 

автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. 

Подготовка и защита ВКР предполагает наличие у студента умений и 

навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную 

тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 

соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь разделы, 

посвящённые описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, 

характеристике предлагаемого автором решения с использованием 

математических методов и ЭВМ. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ. 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы 50-60 

страниц печатного текста без приложений.  

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

рецензированию. 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая студентом 

самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей 

стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе 

второго уровня (ступени), программе подготовки специалиста. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных 



во время учёбы теоретических и практических знаний по 

общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализаций, применению этих знаний при постановке и решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов и проблем; 

степени подготовленности студента к самостоятельной практической работе по 

специальности. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

способности студента ставить и решать актуальные проблемы конкретной 

специальности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по 

материалам, собранным им лично в период производственной и 

преддипломной практик. 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на 

решение задач, имеющих практическое значение и состоять из следующих 

разделов: 

- введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность 

исследуемой проблемы, цели, задачи, объект и предмет исследования; 

- обзор литературы по теме ВКР, в котором должны быть освещены 

различные точки зрения по затронутым в работе дискуссионным вопросам и 

обязательно сформулировано авторское отношение к ним; позиция автора по 

этим вопросам должна быть обоснована; 

- характеристика методов исследования, включая математический 

аппарат (модели и эконометрические расчёты); 

- характеристика результатов исследования и их интерпретация; 

- заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из 

проведенной работы и предложения по их реализации. 

Выполнение ВКР тесно связано с производственной практикой. На 

основе изучения общетеоретических и общепрофессиональных дисциплин, а 

также на основе конкретных материалов, собранных по месту прохождения 

производственной практики, студенты проводят анализ и на базе полученных 

результатов разрабатывают практические рекомендации по своей теме. 



Тема должна отражать наиболее актуальные потребности предприятий-

заказчиков в сфере менеджмента. 

ВКР после ее успешной защиты служит основанием для присвоения 

автору квалификации бакалавр менеджера. 

Теоретический уровень и практическая значимость ВКР определяется 

тем, насколько она соответствует задачам, поставленным студентом при 

исследовании и творческом решении выбранной темы. 

ВКР должна соответствовать следующим требованиям: 

- высокий теоретический уровень; 

- критический подход к действующей практике; 

- теоретическое обоснование актуальности выбранного направления; 

- наличие законодательных, нормативных и инструктивных материалов; 

- освещение дискуссионных вопросов теории и практики обоснованием 

личной позиции студента; 

- раскрытие сущности исследуемой проблемы; 

- привлечение практического материала по обозначенной проблеме; 

- наличие выводов и конкретных предложений. 

 

II Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или 

иной проблеме, потребностью развития и совершенствования самого 

производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью 

проблемы, возможностью получения конкретных статистических данных, 

наличием специальной научной литературы, практической значимостью для 

конкретного предприятия, что подтверждается заказом на разработку 

выпускной квалификационной работы с производства. 

ВКР является продолжением и логическим завершением исследований, 

начатых в курсовых работах и в период производственных практик, нашедших 

отражение в отчетах по практикам.  



Студент может руководствоваться примерным перечнем тем выпускных 

квалификационных работ, имеющимся на выпускающей кафедре, 

предварительно проконсультировавшись со своим научным руководителем. 

Студент, желающий выполнить ВКР на тему, не предусмотренную примерной 

тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение у 

заведующего кафедрой. 

Правильный выбор темы во многом предопределяет успешное написание 

ВКР. 

 

III. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Содержание содержит пронумерованные названия глав и параграфов 

выпускной квалификационной работы, с указанием номеров страниц. 

Введение – это вступительная часть, в которой рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития - проблемы, анализируется 

существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая 

актуальность проблемы, формируются цель и задачи работы, дается 

характеристика исходной экономико-статистической базы. Объем введения (3-4 

страницы). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 



- цель и задачи исследования; 

- определения объекта и предмета исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить 

положение работы в общей структуре публикаций по данной теме; 

- характеристику методологического аппарата исследования; 

- формулировку основных гипотез исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов 

исследования; 

Основная часть работы состоит из двух или трех глав, содержание 

которых должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и 

включать в себя: 

- обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 

теоретические концепции и результаты проведенных эмпирических 

исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и 

предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы; 

- описание проведенных аналитических работ, включая методику и 

инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного 

исследования в соответствии с поставленной целью и задачами исследования  

В Заключении кратко излагаются основные результаты ВКР, значение и 

новизна проделанной работы, намечаются пути дальнейшего исследования 

проблемы, приводятся рекомендации по возможному применению полученных 

результатов на практике в организациях. 

Объем заключения (4-5 страниц). 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное, 

справочное значение, но не являющиеся необходимыми для полного освещения 

темы, например, копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

отдельные положения из инструкций и правил, статистические данные. 

Приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема ВКР. 



 

IV. Краткое содержание составных частей  
 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная творческая 

работа студента. Независимо от избранной темы рекомендуется 

придерживаться приведенной ниже структуры выпускной квалификационной 

работы: 

 

Раздел 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы 

Целесообразно начать с характеристики объекта и предмета 

исследования, а также с определения круга источников и литературы, 

необходимых для самостоятельного изучения и затем самостоятельного 

раскрытия темы, в этом большую помощь студенту, кроме руководителя, 

может оказать методическая литература. 

Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить 

степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, 

теоретически и практически решенные и дискуссионные, по-разному 

освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. 

Затем следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее 

длительный период с целью выявления основных тенденций и особенностей ее 

развития. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика анализа проблемы. 

Каждый из источников по-своему важен. Труды ученых, специалистов, 

законодательные и нормативные акты составляют методическую основу работы 

над темой. Монографии и статьи позволяют глубоко проанализировать 

сущность и причинно-следственные связи изучаемых явлений. Статистические 

сборники и справочники дают возможность найти необходимые факты и 

цифры, подтверждающие те или иные теоретические положения и выводы. 

Реферативные журналы являются необходимым подспорьем при изучении 

историографии проблемы. 



При подборе литературы необходимо учитывать, в какой мере данная 

книга (брошюра, статья) посвящена непосредственно данной теме, раскрывает 

и анализирует ее содержание. Выбирая источник надо обратить внимание на 

год издания книги. Как правило, изучению подлежат труды, содержащие 

последние достижения науки по данному вопросу (за исключением 

исторических проблем). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по 

исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения 

разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному 

вопросу. 

Разработка методической части работы предполагает также подготовку 

форм сбора первичной информации, методики ее обработки и анализа. 

 

Раздел 2 Анализ состояния вопроса на предприятии 

В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние 

проблемы на предприятии. 

В этом разделе дается экономическая характеристика организации, как 

правило, место прохождения преддипломной практики студента или место 

работы студента заочного факультета. Экономическая характеристика 

организации должна включать: местоположение организации, ее размеры, вид 

деятельности, стоимость валовой и товарной продукции, размеры 

землепользования, стоимость и характеристика основных производственных 

фондов и оборотных средств, обеспеченность техникой, комплектующими 

узлами, сырьем электроэнергией, наличие трудовых ресурсов, показатели 

выполнения плана по производству основных видов продукции (за 3-5 лет), 

данные финансового состояния организации (за 3-5 лет), величину получаемой 

прибыли и уровень рентабельности как отдельных подразделений, так и 

организации в целом. 

В итоге должна быть представлена наиболее полная и целостная 

характеристика конкретной организации. Здесь же необходимо изложить общие 

вопросы организации производства, планирования и управления ими, показать 



механизм ценообразования и основные каналы реализации продукции, 

проанализировать основные источники дохода, отношения с поставщиками 

сырья и потребителями готовой продукции и услуг, выделить место 

организации в регионе, районе. 

Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, 

годовые отчеты, статистическая отчетность, юридические документы и другая 

служебная документация, изученная студентом во время прохождения 

производственной практики. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на  них, можно было бы 

проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует 

избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы в 

процессе работы. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности 

принятой методики исследования. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов, например, по производственной деятельности 

организации за последние 3—5 лет. Анализ и обработку цифровой информации 

необходимо проводить с помощью современных методов экономического, 

социологического и психологического анализа. 

Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные 

об указанной проблеме должны быть достоверными. 

 

Раздел 3 Рекомендации по совершенствованию деятельности  

предприятия 

В результате исследования студент должен выделить особенности работы 

организации, недостатки и положительные стороны производственной 

деятельности, резервы роста. При этом дается объективная оценка, приводятся 

расчеты различных методов анализа, способов ведения учета и отчетности. 

Здесь же может быть обобщен опыт передовых организаций, проверены 



предложения отдельных авторов, изложенные в изученных ранее статьях и 

монографиях, и на основании этого делаются выводы, а также 

разрабатываются, обосновываются и выносятся различные предложения, 

направленные на повышение эффективности производства. 

 

В заключении следует сформулировать основные выводы и 

рекомендации, вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем 

заключения должен составлять 5-10 % от общего объема выпускной 

квалификационной работы. 

 

V. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 
 

Студент, получив положительный отзыв о ВКР, от научного 

руководителя кафедры, рецензию внешнего рецензента и разрешение 

заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 7 –

10 мин.), в котором четко и кратко излагает основные положения выпускной 

квалификационной работы, при этом для большей наглядности целесообразно 

подготовить иллюстрированный материал, согласованный с научным 

руководителем. 

К защите ВКР готовиться надо основательно и серьезно. Студент должен 

не только написать высококачественную работу, но и уметь защитить ее, так 

как иногда высокая оценка руководителя и рецензента снижается из-за плохой 

защиты, Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. В нем 

следует отметить: что сделано лично студентом; чем он руководствовался при 

исследовании темы; что является предметом изучения; какие методы 

использованы при изучении рассматриваемой проблемы; какие новые 

результаты достигнуты в ходе исследования и каковы основные выводы. 

Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

студентом совместно с научным руководителем. Краткий доклад должен быть 

подготовлен письменно, но выступать на защите следует, не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 



необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Весь наглядный материал оформляется в виде компьютерной 

презентации, используя программу Microsoft PowerPoint. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки 

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 
 

 


