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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
самостоятельную, творческую, логически завершенную исследовательскую работу,
выполненную под руководством опытного преподавателя, в которой решается
конкретная задача в избранной выпускником области менеджмента (экономики).
Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является формой
государственной (итоговой) аттестации, предусмотренной федеральным
государственным образовательным стандартом [п. 6.8 ФГОС ВО (уровень
бакалавриата)].
В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация включает
подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы.
Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся
на протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества
полученных обучающимся теоретических знаний, практических умений и навыков,
сформированных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
В выпускной квалификационной работе на основе материалов
производственной практики, дается анализ и характеристика проблемы, как
правило, на примере конкретной организации (группы организаций),
обосновываются пути ее решения.
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы
является
заключительным этапом подготовки обучающегося на соответствующей ступени
образования и имеет целью:
 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний;
 приобретение навыков практического применения теоретических знаний
при решении организационно-управленческих задач;
 формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытноэкспериментальных исследований;
 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
исследований, оценки их практической значимости;
 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
исследовательской деятельности.
В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе
выполнения бакалаврской работы должен решить следующие задачи:
 обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для
сфер управления организацией, фирмой;
 изучить
теоретические
положения,
нормативно-техническую
документацию, справочную и научную литературу по избранной теме;
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 изучить материально-технические и социально-экономические условия
производства и характер их влияния на изменения технико-экономических
показателей работы и управленческой ситуации конкретной организации;
 собрать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа;
 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к
теме;
 провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы
обработки и анализа информации;
 разработать рекомендации на основе проведенного анализа по повышению
эффективности работы организации;
 выполнить расчет экономической эффективности от внедрения
предлагаемых мероприятий;
 оформить бакалаврскую работу в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к подобного рода работам.
Успешно выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра
свидетельствует о том, что выпускник готов к продолжению образования по
программам подготовки магистра, а также к ведению профессиональной
деятельности в области менеджмента (экономики).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТЫ
Перечень примерных тем бакалаврских работ разрабатывается заведующими
кафедрами:
– совместно с представителями организаций, на базе которых обучающиеся
работают и (или) проходят производственную практику и которые заинтересованы
в разработке этих тем;
– с учетом практических и (или) научных интересов обучающихся, включая
их участие в научно-исследовательских работах кафедр, внутривузовских и
выигранных по конкурсу НИР.
Выбор темы бакалаврской работы обучающимся осуществляется до начала
производственной практики, так как при ее прохождении обучающийся должен
собрать практический материал для выполнения выпускной квалификационной
работы.
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТОЙ
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается руководитель и, при необходимости, консультант. К руководству
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бакалаврской работой привлекаются высококвалифицированные преподаватели
кафедры.
В обязанности научного руководителя входит:
 оказание помощи в разработке плана бакалаврской работы;
 разработка задания на подготовку бакалаврской работы;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения бакалаврской работы;
 консультирование обучающегося по подбору источников литературы и
фактического материала;
 проведение систематических консультаций с обучающимся по
проблематике работы, оказание ему необходимой методической помощи;
 контроль за ходом выполнения бакалаврской работы в соответствии с
установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и
обучающимся хода работ (отставание от установленного графика доводится
руководителем до заведующего кафедрой и декана факультета);
 отражение отчета на заседаниях кафедры о ходе подготовки выпускниками
бакалаврских работ;
 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты бакалаврской работы;
 предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу.
Руководитель проверяет качество бакалаврской работы и по ее завершении
представляет письменный отзыв.
В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению обучающегося к
написанию бакалаврской работы, проявленным (не проявленным) способностям к
исследованию, знаниям теории и практики исследуемой проблемной ситуации, а
также его личностным характеристикам (самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, организованность и т.д.).
В отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, теоретические знания и практические умения
обучающегося, продемонстрированные им при исследовании темы бакалаврской
работы. Указывается степень самостоятельности обучающегося при выполнении
работы; личный вклад обучающегося в раскрытие проблем и разработку
предложений по их решению; соблюдение графика выполнения бакалаврской
работы. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска
бакалаврской работы к защите.
Необходимость и порядок рецензирования бакалаврской работы
устанавливает вуз, при этом рецензирование бакалаврской работы сотрудниками
кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается [п. 2.21 Положения «О
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»: СМК ПНД
80-01-2016, введено в действие приказом от 30.05.2016 №217-О].

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ
РАБОТЫ
Структура выпускной квалификационной работы должна включать
следующие разделы:
1) титульный лист (приложение 1) – 1 стр.;
2) задание по подготовке выпускной квалификационной работы (приложение
4) – 2 стр.;
3) содержание (приложение 2) – 1 стр.;
4) аннотация;
5) введение – 2-3 стр.;
6) основная часть (объѐм глав должен варьироваться в пределах 10-15% от
среднего значения) – 60-80 стр.;
7) заключение- 3-4 стр.;
8) список использованных источников – 3-8 стр.;
9) приложения (при необходимости).
Содержание включает в себя названия глав и параграфов выпускной
квалификационной работы. Обязательное требование – дословное повторение в
заголовках содержания названия глав, представленных в тексте, в той же
последовательности и соподчинѐнности.
Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена
бакалаврская работа. При этом обосновывается актуальность выбранной темы,
определяется цель работы и совокупность задач, которые решены для раскрытия
выбранной темы; указываются объект, предмет и методы исследования, а также
научная и практическая значимость работы.
Основная часть бакалаврской работы включает три главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно
дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. Формулировки
должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).
Первая глава содержит исторические, теоретические и методические
аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых
источников информации по теме бакалаврской работы, описание объекта и
предмета исследования, различные теоретические концепции, принятые понятия и
их классификации, а также своя аргументированная позиция по данному вопросу.
В этой главе могут найти место статистические данные, представленные в
таблицах или в виде графиков.
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Вторая глава посвящена анализу практического материала, подобранного во
время производственной практики. В ней содержится:
 анализ материала по избранной теме (на примере организации) желательно
за период не менее пяти лет;
 краткое описание техники безопасности на рабочем месте работника по
направлению (профилю) подготовки обучающегося;
 краткое описание существующей в организации пропаганды здорового
образа жизни работников;
 сравнительный анализ с ситуацией в целом по отрасли, региону, стране;
 описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития
объекта и предмета исследования;
 оценка эффективности решения аналогичных проблем в других
организациях, отраслях, регионах, странах.
В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы,
схемы, диаграммы и графики.
В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления решения
выявленных проблем; конкретные практические рекомендации и предложения по
совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и процессов.
Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, которое
содержит выводы и предложения из всех трех глав бакалаврской работы с их
кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами,
раскрывает значимость полученных результатов. При этом выводы не могут
подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам.
Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.
Список использованных источников (не менее 50) должен содержать
сведения об источниках в алфавитном порядке, которые использовались при
написании бакалаврской работы (не менее 70% работ не старше 5 лет с момента
издания). В качестве источников могут быть использованы:
1) законы Российской Федерации;
2) указы Президента Российской Федерации;
3) постановления Правительства Российской Федерации;
4) опубликованные нормативные акты, инструкции;
5) иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
6) монографии, учебники, учебные пособия;
7) диссертации и авторефераты диссертаций (не менее 3-х);
8) научные статьи;
9) интернет-источники.
Приложения включают дополнительные справочные материалы, имеющие
вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки из отчетных
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материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы,
положения и т.п.
Объем бакалаврской работы составляет 60-80 страниц.
Структура выпускной квалификационной работы при брошюровке:
1. Титульный лист.
2. Задание по подготовке выпускной квалификационной работы.
3. Аннотация.
4. Содержание.
5. Введение.
6. Основная часть.
7. Заключение.
8. Список использованных источников.
9. Приложения.
Аннотация к выпускной квалификационной работе
Пишется на законченную выпускную квалификационную работу. Общий
объѐм не должен превышать 1 страницу.
Включает в себя:
- обоснование актуальности выбранной темы;
- цель и решаемые задачи для еѐ достижения;
- основные положения выпускной квалификационной работы, выносимые на
защиту (обоснование проблемы на примере исследуемой организации и
экономической эффективности предлагаемого обучающимся способа (ов) еѐ
решения);
- структура выпускной квалификационной работы (общий объѐм, количество
таблиц и рисунков, количество использованных источников и приложений).
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТЫ
К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы.
Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на
одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным,
шрифт – Times New Roman, размер – 14, полужирный шрифт по тексту не
применяется, межстрочный интервал – 1,5 (рисунок 1).
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов
бакалаврской работы. Заголовки структурных элементов следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами полужирным
шрифтом, не подчеркивая.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей
бакалаврской работы и записываться с абзацного отступа с выравниванием по
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ширине страницы. После номера главы ставится точка и пишется название главы.
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы.

Рисунок 1 – Формат текста в выпускной квалификационной работе
Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм (рисунок 2).
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа,
разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме
первой прописной) с выравниванием по ширине страницы.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе
непосредственно после или до текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по
центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними,
пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на
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порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1 – Название рисунка
(выравнивание по центру страницы) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Формат страниц в выпускной квалификационной работе
Таблицы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после или
до текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по ширине страницы). Таблицы
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы
(таблица 1, 2, 3).
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Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности
ООО «Х» за 2013-2017 гг.
Изменение 2017 г. к
Показатели
Выручка от продажи
продукции, товаров,
работ, услуг, тыс.
руб.
Себестоимость
реализованной
продукции, тыс. руб.
Валовая прибыль,
тыс. руб.
Прибыль от продаж,
тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Среднегодовая
производительность
труда 1 работника,
тыс. руб.
Среднемесячная
заработная плата 1
работника, тыс. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2016 г. 2017 г.

тыс. руб.

%

54780

63596

67652

89509

101019

46239

184,4

51498

56516

61137

80951

90890

39392

176,5

3282

7080

6515

8558

10129

6847

308,6

406

1586

-337

16

706

300

173,9

207

811

2310

1785

1055

848

509,7

18

21

23

26

28

10

155,6

3043

3028

2941

3443

3608

564

118,5

20

23

23

25

29

9

145
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Таблица 2 – Состав, динамика и структура активов ООО «Х» за 2013-2017 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2017 г.

2016 г.

Показатели

I Основные
средства
II Оборотные
средства
Сырье и
материалы
НДС
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
Прочие
оборотные
активы
Итог актива

Изменение
2017 г. к
2013 г.
тыс.
%
руб.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

227

1,8

380

2,0

509

2,1

665

2,2

498

1,5

271

219,4

12141

98,2

18452

98

23898

97,9

29819

97,8

32685

98,5

20544

269,2

215

1,7

143

0,8

153

0,6

517

1,7

215

0,6

0

0

−

−

15

0,1

101

0,4

25

0,1

−

−

−

−

10141

82

15316

81,3

20424

83,7

28391

93,1

29590

89,2

19449

291,8

1763

14,3

2346

12,5

3220

13,2

875

2,9

26

0,1

-1737

-98,5

22

0,2

632

3,4

−

−

11

0

2854

8,6

2832

229,7

12368

100

18832

100

24407

100

30484

100

33183

100

20815

268,3

Таблица 3 – Состав, динамика и структура пассивов ООО «Х» за 20132017 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Показатели

1
III. Капитал и
резервы
Уставный
капитал
Резервный
капитал
Нераспределенная
прибыль
IV. Долгосрочные
обязательства

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

2

3

4

5

153

1,2

683

10

0,1

2

тыс.
руб.

Изменение
2017 г. к
2013 г.
тыс.
%
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

6

7

8

9

10

11

12

13

3,6

626

2,6

716

2,3

573

1,7

420

374,5

10

0,1

10

0,1

10

0,0

10

0,0

0

0,0

0

2

0

2

0

2

0,0

2

0,0

0

0,0

141

1,1

671

3,6

614

2,5

704

2,3

561

1,7

420

397,9

−

−

−

−

9

0,1

16

0,1

161

0,5

−

−
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Окончание таблицы 3
1
V. Краткосрочные
обязательства
Кредиторская
задолженность
- поставщики и
подрядчики
- оценочные обязательства
Доходы
будущих
периодов
Прочие
обязательства
Итог
пассива

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12215

98,8

18149

96,4

23772

97,3

29752

97,6

32449

97,8

20234

265,6

12194

98,6

17938

95,3

23703

97,0

29748

97,6

32447

97,8

20253

266,1

12194

98,6

17938

95,3

23703

97,0

29544

96,9

32183

97,0

19989

263,9

−

−

−

−

−

−

204

0,7

264

0,8

−

−

−

−

194

1,0

69

0,3

−

−

−

−

−

−

21

0,2

17

−

−

−

4

0,0

2

0,0

-19

9,5

12368

100

18832

100

24407

100

30484

100

33183

100

20815

268,3

Финансовое состояние организации

Обеспеченность
финансовыми ресурсами

Сбалансированность активов
и пассивов

Кредитоспособность

Сбалансированность
доходов и расходов

Платежеспособность

Сбалансированность
денежных потоков

Финансовая устойчивость
организации

состояние организации

Рисунок 3  Составляющие финансового состояния организации
Далее приведен пример оформления формул.
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Влияние государственной поддержки на доходность сельхозпроизводителей
(Dsub – субсидируемая доходность) можно определить по следующей формуле:
D sub 

SD  SC
 100,
SC

(1)

где SD – совокупные доходы сельхозпроизводителей, определяемые как сумма
выручки от реализации продукции и прочих доходов, в т.ч. субсидий;
SC – совокупные расходы сельхозпроизводителей, определяемые как сумма
затрат на основное производство и прочих расходов.
Фактическую доходность сельхозпроизводителей без учета субсидий (Dfact)
можно определить как:
D fact 

SD  S  SC
 100,
SC

(2)

где S – полученные субсидии.
Помимо получаемых субсидий сельхозпроизводители уплачивают налоги в
бюджеты разных уровней, что существенно снижает их доходность. Если вычесть
из сумм субсидий налоги (Т), то мы получим реальную сумму бюджетной
поддержки.
D sub
fact 

где

D sub
f act

SD  ( S  Т )  SC
 100,
SC

(3)

– фактически субсидируемая доходность.

Для определения влияния субсидирования и налогообложения на доходность
сельхозпроизводителей необходимо исключить субсидии и налоги из расчета, тем
самым мы рассчитаем их доходность без вмешательства государства:
D 

Оценку

SD  S  SC  T
 100.
SC  T

государственной

политики

по

финансовому

(4)
оздоровлению

сельскохозяйственных организаций как из одного направлений государственной
поддержки предлагается проводить по степени их платежеспособности с учетом и
без учета реструктурированной кредиторской задолженности:
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Пл 

Тоб р
Вмес



Тоб
 Пл р  Пл,
Вмес

(5)

где ΔПл – изменение степени платежеспособности;
Тобр – текущие обязательства с учетом проведенной реструктуризации
задолженности;
Тоб – текущие обязательства без учета проведенной реструктуризации
задолженности;
Всм

–

среднемесячная

выручка

от

реализации

сельскохозяйственной

продукции;
Пл – степень платежеспособности без учета проведенной реструктуризации
задолженности;
Плр – степень платежеспособности с учетом проведенной реструктуризации
задолженности.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления
ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение в правом
верхнем у, его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений
должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
Страницы бакалаврской работы следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе и содержании не
проставляют.
Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на
составные части не подразделяются.
Приложения не входят в установленный объем выпускной квалификационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает.
Законченная бакалаврская работа подписывается обучающимся на первом
«Титульном» и последнем листе текста «Заключение».
Бакалаврская работа представляется на кафедру в печатном переплетенном
виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на
флэш-носителе, одним файлом размером не более 20 Мб.
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6. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Книги
Книги с одним автором
Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, закон,
практика / Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2015. – 268 с.
Игнатов В.Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительноправового анализа: науч.-практ. пособие/ В.Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону: СЗАГС,
2014. – 319 с.
Книги с двумя авторами
Ершов А.Д. Информационное управление в таможенной системе /
А.Д. Ершов, П.С. Конопаева. – СПб.: Знание, 2014. – 232 с.
Игнатов
В.Г.
Профессиональная
культура
и
профессионализм
государственной службы: контекст истории и современность / В.Г. Игнатов,
В.К. Белолипецкий. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2013. – 252 с.
Книги трех авторов
Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие
для вузов / А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А.Родкина. – М.: Экзамен, 2015. –
575 с.
Журавлев П.В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных
источников / П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – Екатеринабург:
Деловая книга, 2013. – 232 с.
Аяцков Д.Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления:
проблемы и опыт оценки / Д.Ф. Аяцков, С.Ю. Наумов, Е.Н. Суетенков; РАН при
Президенте РФ. ПАГС. – Саратов: ПАГС, 2001. – 135 с.
Книги четырех авторов
Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала /
К.Д. Скрипник [и др.]. – М.: Приор, 2014. – 189 с.
Книги, описанные под заглавием
Управление персоналом: учеб. пособие / С.И. Самыгин [и др.]; под ред.
С.И. Самыгина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 511 с.
Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. пособие
/ А.А. Брасс [и др.] – Минск: УП «Технопринт», 2013. – 387 с.

Социальная

Словари и энциклопедии
философия: словарь / под общ.
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ред.

В.Е.

Кемерова,

Т.Х. Керимова. – М.: Академический Проект, 2013. – 588 с.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка
Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2013. – 940 с.

/

С.И.

Ожегов,

Чернышев В.Н. Подготовка персонала: словарь / В.Н. Чернышев,
А.П. Двинин. – СПб.: Энергоатомиздад, 2014. – 143 с.
Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Экономика,
2012. – 1055 с.
Статьи из сборников
Бакаева О.Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты
таможенного права / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко // Таможенное право. – М.:
Юрист, 2013. – С. 51-91.
Веснин В.Р. Конфликты в системе управления персоналом / В.Р. Веснин //
Практический менеджмент персонала. – М.: Юрист, 2011. – С. 395-414.
Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы / под
ред. А.Е. Когут. – СПб.: Наука, 2011. – С. 79-82.
Статьи из газет и журналов
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и
Африка сегодня. – 2012. – № 4. – С. 2-6.
Козырев Г.И. Конфликты в организации / Г.И. Козырев // Социальногуманитарные знания. – 2001. – № 2. – С. 136-150.
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 2011. – 2 марта. – С. 2.
Описания официальных документов
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля
1999 №21-ФЗ // Российская газ. – 1999. – 11.02. – С. 4.
О правительственной комиссии по проведению административной реформы:
Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 № 451 // Собрание
законодательства РФ. – 2003. – №31. – Ст. 3150.
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в
Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 №1395 // Собрание
законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660.
Монографии
Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, закон,
практика / Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2003. – 268 с.
Holland, John H.; Holyoak, Keith J.; Nisbett, Richard E. and Thagard, Paul R.
Induction: process of inference, learning and discovery. Cambridge, MA: MIT Press,
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1986. – 302 р.
Учебники и учебные пособия
Экономика предприятия: учеб. пособие / Е.А. Соломенникова, В.В. Гурин,
Е.А. Прищенко, И.Б. Дзюбенко, Н.Н. Кулабухова – Новосибирск: НГУ, 2012. –
243 с.
Агафонова Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов /
Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под общ. ред. А.Г. Калпина; изд. 2е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2012. – 542 с.
Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz.
OxfordUniversityPress. 1993. – 486 p.
Периодические издания
Кузнецов Е. Механизм запуска инновационного роста в России/ Е. Кузнецов
// Вопросы экономики. – 2003. – № 3. – С. 19-32.
Hahn, Frank. The Next Hundred Years. Economic Journal, January, 1991, 101
(404) – pp. 47-50.
Авторефераты
Овсянко А.В. Государственная поддержка производства молока в регионе (на
материалах Красноярского края): автореф. дис. … канд. экон. наук:08.00.05/
Овсянко Алексей Владимирович. – Новосибирск, 2015. – 27 с.
Диссертации
Овсянко А.В. Государственная поддержка производства молока в регионе (на
материалах Красноярского края): дис. … канд. экон. наук:08.00.05/ Овсянко
Алексей Владимирович. – Красноярск, 2015. – 135 с.
Электронные ресурсы
Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац.
б-ка,
Центр
правовой
информации.
[СПб],
200520076.
URL:
http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.08).
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7. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТЫ К
ЗАЩИТЕ
Обучающийся, получив положительный отзыв о бакалаврской работе от
научного руководителя кафедры, рецензию внешнего рецензента и разрешение
заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 2-х
страниц), в котором четко и кратко изложить основные положения выпускной
квалификационной работы (ВКР), при этом для большей наглядности целесообразно
подготовить
иллюстрированный
материал,
согласованный
с
научным
руководителем (до 10 страниц).
В докладе следует отметить, что сделано лично обучающимся, чем он
руководствовался при исследовании темы, что является предметом изучения, какие
методы использованы при изучении рассматриваемой проблемы, какие новые
результаты достигнуты в ходе исследования, их социально-экономический эффект и
каковы основные выводы. Такова общая схема доклада, более конкретно его
содержание определяется обучающимся 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.
Защита ВКР проводится на заседании ГЭК. В ее состав должны входить
высококвалифицированные преподаватели и специалисты производства. Состав
комиссии утверждается приказом ректора вуза.
На заседании могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты, а также
обучающиеся и все заинтересованные лица.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
Экономический факультет
Кафедра ___________________
К защите допускается
зав. кафедрой ________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
«___» ___________ 201__ г.

Выпускная квалификационная работа
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Приложение 3
Образец написания названия глав и параграфов
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность и значение финансовой устойчивости в деятельности
организации
Финансовая устойчивость организации − это его способность осуществлять
свою хозяйственную деятельность как в настоящем, так и в будущем, что
определяется наличием собственных источников финансирования. Финансово
устойчивым считается такое предприятие, которое за счет собственных источников
покрывает средства, вложенные в активы, и отвечает в срок по своим
обязательствам. Финансовая устойчивость отражает постоянное превышение
доходов над расходами, обеспечивает маневрирование денежными средствами
хозяйствующего субъекта и путем эффективного их использования способствует
исправному процессу производства и реализации продукции [12, с. 42].
Финансовая устойчивость − это такое его финансовое состояние, при
котором

соотношение

собственных,

привлеченных

и

заемных

средств

обеспечивает устойчивое функционирование в определѐнный момент времени и
стабильное развитие всех его подсистем в будущем периоде при условии
поддержания платежеспособности. Финансовая устойчивость − такое финансовое
состояние,

характеризующее

устойчивость

финансового

финансовое
состояния

благосостояние
организации

совокупность внутренних и внешних факторов [29, с. 117].
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Приложение 4
Образец задания по подготовке выпускной квалификационной работы
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
Экономический факультет
Кафедра _________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
«___» ___________ 201__ г.
ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Обучающийся, группа ____________________________________________________
Руководитель ________________________________________________________
1. Тема выпускной квалификационной работы____________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Утверждена приказом по университету № _____ от «___» __________ 20 ___ г.
2. Срок сдачи законченной работы «___» __________ 20 ___ г.
3. Исходные данные к работе ___________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. План выпускной квалификационной работы и календарный график еѐ
выполнения
Срок выполнения
№
Перечень разрабатываемых
п/п
вопросов
по плану
фактически
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5. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов)
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Дата выдачи задания «___» __________ 20 ___ г.
Руководитель ____________________________
Задание принял к исполнению
Обучающийся _____________________________
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Приложение 5
Образец отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Экономический факультет
Кафедра ______________
ОТЗЫВ
научного руководителя на выпускную квалификационную работу
Фамилия, имя, отчество обучающегося: ______________________________________________
Группа: ______
Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________________
Фамилия, имя, отчество, ученое звание, место работы, должность научного руководителя:
_________________________________________________________________________________

Актуальность

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА
темы
выпускной

квалификационной

работы:____________________________________________________________________________
Основное содержание работы:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сроки начала и окончания работы над выпускной квалификационной работой (включая
сбор материалов) и работа обучающегося по теме на младших курсах:
_____________________________________________________________________________
Недостатки работы: _____________________________________________________________
Достоинства, новизна работы: ______________________________________________
Общая характеристика работы обучающегося во время преддипломной практики и
дипломного проектирования, степень самостоятельности и творческого отношения к
работе:
_____________________________________________________________________________
Итоговая оценка оригинальности текста ВКР (%)_______________________________
Оценка по пятибалльной системе: _____________________
Заключение о практической значимости работы, рекомендации к ее внедрению:
_____________________________________________________________________________
Рекомендации ГЭК о допуске к защите, присуждении квалификации и рекомендации
к поступлению в магистратуру: ____________________________________________________
«____» __________ 201__ г.
Научный руководитель:
Должность, степень, звание

______________________________

ФИО

(подпись)

С отзывом ознакомлен _____________ /___________________/ "___"_______ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О. обучающегося)
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Приложение 6
Образец отзыва рецензента на выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Экономический факультет
Кафедра _______________________
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Фамилия, имя, отчество обучающегося: ____________________________________________
Группа:______________________________________________________________________
Тема выпускной квалификационной работы: __________________________________
Фамилия,
имя,
отчество,
ученое
звание,
место
работы,
должность
рецензента:________________________________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ
Актуальность
темы
выпускной
квалификационной
работы:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Основное содержание работы:________________________________________________
___________________________________________________________________________
Качество оформления и изложения:____________________________________________
Замечания по работе:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Достоинства, новизна работы:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Что можно рекомендовать для
внедрения:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Итоговая оценка оригинальности текста ВКР (%)______________________________
Оценка по пятибалльной системе: _____________________________________________
Заключение о практической значимости работы, возможности присвоения квалификации
и
рекомендации
к
поступлению
в
магистратуру_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___» ____________ 201__ г.

Рецензент:
Должность, степень, звание

______________________________

ФИО

(подпись)

С рецензией ознакомлен _____________ /___________________/ "___"_______ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О. обучающегося)
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