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1. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент»: профили 

«Инновационное управление ресурсами организации» 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации и методические 

рекомендации по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) студентов бакалавриата разработаны 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и направлены на реализацию 

сформированных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся по профилю подготовки 

«Инновационное управление ресурсами организации». 

1.1. Виды государственной аттестации выпускников по направлению 

подготовки 

В соответствии с п.6.8. ФГОС ВО, в Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

В соответствии   с   утвержденной   ученым   советом   ГБОУ   ВО   МО 

«Академия социального управления» образовательной программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в программу 

государственной итоговой аттестации включены: 

- государственный междисциплинарный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты 

выпускного курса, в полном объеме освоившие основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» и не 

имеющие академической задолженности по теоретическому обучению и всем 

видам практики. 

Перед каждым этапом государственной итоговой аттестации (ГИА) 

заведующим выпускающей кафедрой проводится установочные занятия- 

консультации в объеме 2 учебных часов в формате контактной работы. 

Все итоговые испытания студента фиксируются в индивидуальных 

протоколах заседания ГЭК по приему государственного 

междисциплинарного экзамена, приему защиты ВКР и присвоению 

квалификации. 

1.2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе 

государственного экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью 

оценки уровня теоретической подготовки выпускника как основы 
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профессиональных компетенций менеджера, а также степени 

сформированности его общекультурных компетенций. 

Экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК) в традиционной форме – по утвержденным выпускающей кафедрой 

экзаменационным билетам, каждый из которых содержит три вопроса по 

разным дисциплинам образовательной программы (далее ОП). Общее 

количество вопросов для включения в экзаменационные билеты, а также их 

состав определяются выпускающей кафедрой ежегодно, но не может 

превышать 120 (не более 40 билетов). Перечень вопросов для подготовки к 

государственному междисциплинарному экзамену пересматривается 

ежегодно и доводится до сведения студентов выпускного курса не менее чем 

за два месяца до даты экзамена. 

 

1.3.Перечень учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного междисциплинарного экзамена 
 

Теория менеджмента 

Маркетинг 

Стратегический менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Антикризисное управление 

Связи с общественностью (PR) 

Логистика 

Документирование управленческой деятельности 

Управление качеством 

Комплексная безопасность организации 

 

проектирование 

Социальное проектирование 

Управление знаниями 

Современные методы подбора персонала 

 
По профилю 

«Инновационное 

управление ресурсами 

организации» 

Организация и 

планирование проектной 

деятельности 

Проектные команды 

Управление рисками 

Организационное 

Мотивация, стимулирование и удержание персонала 

Обучение и развитие персонала 

Методы оценки персонала 

1.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче государственного 

междисциплинарного экзамена. Согласно календарному графику учебного 

процесса на подготовку и проведение государственного междисциплинарного 

экзамена отводятся две недели. Перед экзаменом проводятся консультации по 

учебным дисциплинам, включенным в программу государственной итоговой 

аттестации. Студентам выпускного курса настоятельно рекомендуется 

посетить все консультации, поскольку здесь им предоставляется возможность 

снять все вопросы, оставшиеся после изучения соответствующей литературы, а 

также получить рекомендации по оптимальному построению ответа. 
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Максимальной эффективности предэкзаменационные консультации 

достигают в том случае, если студент предварительно изучил разделы 

основной и дополнительной литературы в соответствии со списком 

экзаменационных вопросов по учебным дисциплинам, включенным в 

программу государственного междисциплинарного экзамена, и составил 

перечень вопросов, требующих уточнения. 

1.5. Порядок сдачи государственного экзамена. В соответствии с 

утвержденным расписанием работы ГЭК студенты, допущенные к 

государственной итоговой аттестации, распределяются по датам и 

последовательности сдачи экзамена. Государственный экзамен не носит 

публичного характера, присутствие посторонних лиц не допускается. Перед 

началом экзамена представитель ГЭК в присутствии выпускников вскрывает 

запечатанный конверт с экзаменационными билетами, которые секретарь ГЭК 

раскладывает на столе в аудитории. Первые пять-шесть студентов по очереди 

входят в аудиторию, берут экзаменационный билет, сообщают его номер 

секретарю ГЭК, получают бумагу для записи и занимают место для подготовки 

к сдаче экзамена. Личные вещи складываются в отведенное место, пользование 

мобильными телефонами и иными средствами связи во время подготовки 

запрещено. В помощь студентам с разрешения председателя ГЭК в аудитории 

могут быть размещены рабочие программы по учебным дисциплинам, 

включенным в программу государственного экзамена, после чего первый по 

списку студент подходит к столу комиссии и приступает к сдаче экзамена. При 

этом он может воспользоваться записями, сделанными им в ходе подготовки 

на проштампованной бумаге. Эти записи, оформленные соответствующим 

образом, по окончании ответа сдаются вместе с экзаменационным билетом 

секретарю ГЭК. 

Как правило, на ответ студента отводится 20-25 минут, при этом члены 

комиссии могут прервать ответ студента на вопрос билета, попросить его 

перейти к ответу на следующий вопрос или задать уточняющие, 

дополнительные вопросы. 

Оценки выставляются членами ГЭК по окончании приема экзамена и сразу 

доводятся до сведения выпускников. Комиссия имеет право отметить лучшие 

ответы, сделав соответствующие записи в протоколах заседания ГЭК. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене, к защите ВКР не допускаются и, по представлению декана 

факультета, которое составляется на основании протокола государственной 

экзаменационной комиссии, подлежат отчислению из Академии с выдачей 

справки об обучении (академической справки). 

 
 

2. Требования к результатам освоения образовательных 

программ бакалавриата 
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Требования к результатам освоения ОП бакалавриата определены 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент». Так, в п. 4.4. указано, что 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 
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разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

При этом, в соответствии с п. 5.2. ФГОС ВО, выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 
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владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
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владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
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владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

3. Порядок подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

Уровень сформированности указанных в п.2 общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций позволяет 

оценить качество выполнения и защиты ВКР. Цель выполнения ВКР – 

систематизировать и расширить знания, умения и навыки студентов в 

решении сложных комплексных задач с элементами исследований, а также 

определить уровень их подготовки к выполнению профессиональных задач, 

оценить результаты обучения. ВКР выполняется на заключительном этапе 

обучения по ОП бакалавриата в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Непосредственно написанию ВКР предшествует 

преддипломная (производственная) практика, в ходе которой осуществляется 

сбор материала по конкретному предприятию, на основе которого 

раскрывается тема ВКР. На завершение работы над ВКР и ее защиту 

отводятся семь недель. 

ВКР бакалавра представляет собой самостоятельно выполненную 

студентом научно-исследовательскую разработку, отражающую итог 

полученной теоретической и практической подготовки направлению 

подготовки в целом, а также по учебным курсам, соответствующим 

выбранному профилю образовательной программы. 

Выполнение ВКР предполагает широкое использование информационных 

источников (современной учебной и научной литературы, нормативных 

актов, справочных материалов, статистических данных, передового 

зарубежного и отечественного опыта) с целью закрепления и дальнейшего 

углубления полученных теоретических и практических знаний. В процессе 

выполнения ВКР должны раскрываться способности студентов 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность, 

анализировать и обобщать теоретический и практический материал, делать 

аргументированные выводы, выявлять имеющиеся резервы повышения 

эффективности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и на этой 

основе разрабатывать собственные предложения и рекомендации с 

аргументацией их целесообразности, реалистичности и результативности. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой экономики и 

менеджмента в соответствии с избранными студентами профилями 

образовательной программы. Тематика должна быть актуальной, 
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соответствовать передовому уровню и тенденциям развития науки, 

экономики и управления хозяйствующими субъектами. 

К разработке тематики и руководству ВКР могут привлекаться 

профессорско-преподавательский состав смежных кафедр, а также 

специалисты-практики, имеющие профильное базовое высшее образование и/ 

или ученую степень. 

Студент имеет право предложить свою тему выпускной 

квалификационной работы, обосновав перед кафедрой экономики и 

менеджмента целесообразность разработки этой темы. В этом случае он 

должен исходить, прежде всего, из возможности собрать необходимый для ее 

написания фактологический материал. 

Приветствуется также выполнение ВКР по заказу предприятий и 

организаций. Тематика ВКР рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры и утверждается в установленном в Академии порядке. 

После выбора темы ВКР обучающийся не позднее 01 ноября подает 

заявление, предварительно согласованное с руководителем ВКР, на имя 

заведующего кафедрой с просьбой разрешить выполнение ВКР по выбранной 

теме (Приложение 1). В ходе рассмотрения заявления заведующим кафедрой 

утверждается задание на ВКР (Приложение 2), предварительно 

разработанное и подписанное руководителем и студентом. 

Приказом ректора Академии студентам назначаются руководители и 

утверждаются выбранные темы ВКР. В исключительных случаях 

допускаются смена руководителя и изменение темы ВКР, которые 

оформляются приказом ректора по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой с учетом письменного заявления студента с 

обоснованием причин. 

В соответствии с заданием, в результате уяснения темы, 

предварительного просмотра некоторых источников и консультации с 

руководителем обучающийся составляет план ВКР. При этом необходимо 

учитывать следующие требования: 

наименование, объем, и глубина рассматриваемых вопросов ВКР должны 

вытекать из темы и соответствовать заданию кафедры экономики и 

менеджмента; 

степень детализации плана должна отражать важность и роль глав 

(разделов) ВКР; 

содержание плана должно исключать различные толкования в содержании. 

После разработки и утверждения плана ВКР составляется календарный 

график ее выполнения (Приложение 3). В нем указываются сроки: 

подбора и изучения литературы; 

написания глав (разделов); 

представления на проверку руководителю; 

окончательной доработки и оформления; 

представления на отзыв; 
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подготовки к защите и др. 

При распределении времени необходимо обязательно предусматривать 

его резерв. Календарный график подписывается студентом и утверждается 

руководителем. 

План ВКР и календарный график являются рабочими документами 

студента, поэтому в ходе работы над ВКР их содержание по согласованию с 

руководителем может уточняться. 

Студент выполняет ВКР самостоятельно, пользуясь консультациями 

руководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения отдельных 

частей и работы в целом. Руководитель помогает студенту определить круг 

вопросов по изучению избранной темы и методы исследования, подготовить 

план ВКР, а также календарный график выполнения ВКР, рекомендует 

необходимую литературу по теме, консультирует в ходе исследования. 

Выполненная студентом ВКР представляется руководителю не позже, 

чем за две недели до даты защиты. Руководитель изучает представленную 

студентом работу, делает замечания, а также оказывает помощь в ее 

доработке. После готовности работы руководитель подписывает титульный 

лист и готовит подробный письменный отзыв на ВКР (Приложение 4). 

На основании отзыва научного руководителя заведующий кафедрой 

решает вопрос о допуске ВКР к защите, делая соответствующую запись на 

титульном листе ВКР. В случае если заведующий кафедрой не считает 

возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на 

заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания 

кафедры представляется на утверждение ректору Академии, затем копия 

представляется в деканат для подготовки соответствующего приказа. 

 

4. Требования к структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

К выпускной квалификационной работе, как к документу, завершающему 
обучение бакалавров, на основе которого выявляется степень его 
профессиональной подготовленности, предъявляются следующие 
требования: 

1. В работе должна быть обоснована актуальность темы, ее новизна; 
должны быть сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, 
его замысел (основная идея). 

2. Работа должна быть написана самостоятельно с привлечением 
обширного круга современных источников, на основе использования 
официальной статистической информации, экспертных оценок, первичной 
информации по конкретному предприятию (организации). 

3. Работа должна отражать собственную точку зрения автора, которая 
должна быть аргументирована. 

4. Работа должна содержать выводы, которые формулируются как ответы 
на поставленные в исследовании задачи. 
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5. Необходимо аргументировать также практическую значимость ВКР. 
6. Работа должна быть написана простым языком, грамматически и 

экономически грамотно, а также правильно оформлена. 
Структура ВКР бакалавра должна выглядеть следующим образом: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
главы (разделы), параграфы (подразделы), пункты и подпункты; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложения (при наличии). 
Объем ВКР определяется научным руководителем в задании на работу и 

должен составлять от 50 до 70 листов. В объем работы не включаются 
приложения. Нумерация страниц сквозная (включая листы приложений), на 
титульном листе номер страницы (-1-) не ставится. На всех других листах 
ВКР номер проставляется вверху посередине страницы (например, - 34 -). 

Формат титульного листа ВКР определяется кафедрой экономики и 

менеджмента, которая изготавливает их для каждого выпускника и выдает 

под личную подпись. 

Содержание составляется на основе полностью готовой работы. 

Формулировки разделов и подразделов должны точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно 

отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с 

которых начинается каждый раздел или подраздел. 

Заглавия и номера структурных частей текста должны полностью 

совпадать с тем, что написано в содержании. Необходимо проследить, чтобы 

ни одно из названий структурных частей текста не повторяло названия самой 

работы, а названия параграфов (подразделов) не дублировали наименования 

глав (разделов). 

Во введении (объемом 3–4 страницы) обосновывается выбор темы, 

раскрывается поставленная цель и задачи работы, актуальность, объект и 

предмет исследования, структура работы, описывается ожидаемый 

экономический эффект. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех глав (разделов), 

каждая из которых, в свою очередь, делится на 2–3 параграфа (подраздела). 

В конце каждой главы (раздела) составляется резюме, делается краткий 

вывод, излагается сущность исследуемого вопроса. В этих выводах 

приводятся аргументированные ответы на поставленные в главе вопросы, 

выделяется существенное, главное. 

В заключении (объемом 2–3 страницы) дается краткий анализ 

выполненной работы, излагается суть разработанных мероприятий по 

решению проблем, обосновывается эффективность (эффект) проектных 

решений. Делается вывод о решении поставленных задач и достижении цели 

ВКР. 
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В приложения включается вспомогательный материал: инструкции, 

методики, иллюстрации и т.п. Кроме того, из основного текста в них могут 

переноситься таблицы и рисунки большого формата, затрудняющие 

восприятие написанного. 

Текст работы набирается с помощью персонального компьютера 

шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Шрифт, используемый в 

иллюстративном материале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), – 12 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте – полуторный. В 

заголовках глав и параграфов, а также в иллюстративном материале 

межстрочный интервал – одинарный. 

Поля страницы должны быть установлены следующие: 

- левое поле – 30 мм, 

- правое поле – 15 мм, 

- верхнее и нижнее поля – 20 мм. 
Каждый абзац начинается с «красной строки». Отступ абзаца – 1,25 

см от левой границы текста. 

Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как 

правило, из 4-5 предложений. Большой абзац затрудняет восприятие смысла 

и свидетельствует о неумении четко излагать мысли. 

При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», т.е. 

не допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей 

странице одной строки абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует 

избегать также оставления на последней строке абзаца одного слова или даже 

части слова. В этом случае лучше изменить формулировку предложения так, 

чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее трех-четырех слов. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Параграфы 

следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. 

Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после 

заголовка параграфа на странице остается менее трех строк основного 

текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы. 

Каждый параграф должен отступать от предыдущего текста на 1 

пустую строку. Между заголовком главы и последующим заголовком 

параграфа также следует оставлять 1 пустую строку. 

Математические знаки «+», «-», «>», «<» и т.п. используются только в 

формулах, таблицах и рисунках. В тексте данные знаки должны быть обозначены 

словами «плюс», «минус», «больше», «меньше» и т.д. 

Если в тексте приводятся изменения какой-либо величины, то 

обозначение единиц указывается только после последнего значения, 

например, «...в данном случае целесообразно потратить от 200 до 1000 

рублей...», «... отклонения величин колеблются от 8 до 12%...». Не 

допускается отделять единицу величины от числового значения (переносить 

ее на другую строку или другую страницу). Единица величины одного и 

того же параметра в пределах всей работы должна быть постоянной. 
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В тексте могут использоваться сокращения, которые должны в полной 

мере соответствовать ГОСТ 7.11-2004. При этом при использовании 

общепринятых сокращений и аббревиатур необходимо обращать внимание на 

правописание и пунктуацию, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – 

минимальный; макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – 

относительный; т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; др. – 

другие; пр. – прочее; см. – смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; 

наиб. – наибольший; млн – миллион; млрд – миллиард; тыс. – тысяча; канд. – 

кандидат; доц. – доцент; проф. – профессор; д-р – доктор; экз. – экземпляр; 

прим. – примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – выпуск; изд. 

– издание; б.г. – без года; сост. – составитель; Мн. – Минск, Спб. – Санкт- 

Петербург и другие. 

Малораспространенные сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы и специфические термины, повторяющиеся в работе 

более трех раз, должны быть представлены в виде отдельного перечня 

(списка). 

 

Оформление заголовков. Заголовки глав, а также заголовки введения, 

заключения, содержания и списка литературы должны быть набраны 

прописными буквами и располагаться посередине строки. Заголовки 

параграфов начинаются с прописной буквы, последующие буквы – 

строчные. Заголовки параграфов могут начинаться с левого края страницы 

или быть расположенными посередине строки. 

Главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Слово «Глава» 

пишется. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1, 

1.2, 1.3 и т.п.). После первой цифры ставится точка, после второй – не 

ставится. Далее пишется соответствующий заголовок. Точка в конце 

заголовков (глав, разделов, параграфов) не ставится. 

Заголовки глав, параграфов, разделов оформляются с полужирным 

выделением шрифта. Не допускается использование подчеркивания в 

заголовках и в тексте работы. Не допускается также использование других 

цветов, отличных от основного текста, в качестве выделения. Не 

допускается также перенос слов в заголовках граф и параграфов. 

Например: 

ГЛАВА 1. СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 

1.1 Стиль: понятие и структура 
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Оформление иллюстративного материала. Иллюстративный материал 

(таблицы, графики, рисунки, формулы, схемы и т.д.) включается в работу с 

целью повышения наглядности аргументации и обоснования полученных 

решений. Таким образом, в основной части работы помещается только тот 

материал, который способствует лучшему обоснованию полученных 

выводов. Таблицы, отчетные формы и другой фактический материал, 

который представляет собой исходные данные, на основании которого 

производилось исследование, в основной текст работы не включаются и 

выносятся в приложения. Графики и диаграммы, построенные на основе 

исходных фактических данных, рекомендуется включать непосредственно в 

основной текст работы. 

Весь иллюстративный материал должен по мере возможности 

помещаться непосредственно после его первого упоминания в тексте. Если 

этого сделать невозможно из-за несоответствия размера иллюстративного 

материала и свободного места на текущей странице, иллюстративный материал 

должен быть помещен либо на ближайшей странице, либо вынесен в 

приложение с соответствующей ссылкой (особенно таблицы нестандартного 

размера). 

Наличие ссылок в тексте на представленный в работе графический 

материал обязательно. Ссылки оформляются в скобках с указанием вида и 

номера иллюстративного материала. Например: (Таблица 1.3), (Рис. 2.9), 

(Прил. 1). 

Все формулы, помещаемые в основной текст работы, должны быть 

выполнены одним способом – с помощью редактора формул. 

Все помещаемые в текст формулы должны быть пронумерованы в 

пределах главы, например, формулы (2.1), (2.2), (2.3) и т.д., где первая цифра 

обозначает номер главы, а вторая – номер формулы в пределах этой главы. 

Номер формулы проставляется в круглых скобках арабскими цифрами с 

правого края листа по центру формулы. Сама формула должна быть 

отцентрована относительно текста. Ссылки в тексте на соответствующую 

формулу даются также в круглых скобках, например «...расчет данных 

проводился по формуле (1.2)...». 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

определенные соответствующими государственными стандартами или 

установившиеся в соответствующей профессиональной среде. После 

формулы на следующей строке ставится слово «где» (без двоеточия после 

него) и даются пояснения символов, использованных в формуле, в той 

последовательности, в которой они встречаются в формуле. Пояснение 

каждого символа дается с новой строки. Пример оформления формул в 

тексте работы: 

М = 
P×Y 

V , 

(1.2) 
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где 

М – денежная масса; 

P – средний уровень цен; 

Y – реальный объем производства; 

V – скорость обращения денег. 

 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

должен быть повторен. 

Например: 
1. Определим годовой доход на привилегированные акции: 

ГД = 
Процент по привилегированным акциям×Выручка 

=
 

100 

=
30 %×160 млн . руб . 

=48 млн. руб . 
100 % 

(2.2) 

 

Оформление таблиц. Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы в 

пределах главы или иметь единую сквозную нумерацию по всей работе. Ссылка 

на таблицу в тексте дается обязательно по ее номеру, например (табл. 1.1). Над 

таблицей помещается слово «Таблица» и ставится ее порядковый номер (2.1, 2.2, 

2.3 и т.п.). Далее тире и заголовок таблицы. Заголовок таблицы должен быть 

выровнен по центру. Точка в конце заголовка таблицы не ставится. После 

названия помещается сама таблица. 

Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение, либо со строчной, если 

подзаголовок строки или столбца составляет одно предложение с 

соответствующим заголовком. Заголовки записывают, как правило, 

параллельно строкам таблицы. При необходимости можно заголовки 

записывать перпендикулярно строкам. 

В заголовке строки или столбца необходимо указать также единицу 

измерения величины, если все величины в данной строке (столбце) 

измеряются в одинаковых единицах, например, выручка, тыс. руб. Если все 

величины в таблице измеряются в одних и тех же единицах, то размерность 

величины выносится в название таблицы. Название таблицы должно 

максимально полно отражать ее содержание, например, Структура доходов 

ООО «X» за 2012-2016 годы, тыс. руб. 

В графах таблицы не допускается оставлять свободные места. Если 

соответствующие данные отсутствуют, в графе проставляется прочерк (тире). 

Цифры в столбцах выравниваются по правому краю, разряды чисел по всему 

столбцу будут расположены один под другим (выровнены по правому краю). 

 

Например: 
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Таблица 1.2 - Структура розничного товарооборота 

 

 

 

Товарные 

группы 

План 

розничного 

товарооборот 

а на 

предстоящий 

год, тыс. руб. 

Размер 

торговой 

надбавки 

, 

% 

Налог на 

добавленну 

ю стоимость 

(НДС), 

% 

Норма 

естественно 

й 

убыли, 

% к 

розничной 

цене 

А 1 2 3 4 

 

Хлеб и 

хлебобулочные 
изделия 

 

1050,0 
 

18,0 
 

10,0 
 

0,50 

Сахар 1480,0 25,0 10,0 0,22 

Остальные 

товары 

8290,0 28,0 10,0 0,18 

Всего товаров 10820,0 - - - 

При необходимости таблицу можно переносить на другую страницу. 

В этом случае заголовки столбцов таблицы нумеруются и на следующей 

странице не повторяется текст заголовков, а проставляется только 

соответствующий номер столбца (строки). Над продолжением таблицы 

сверху с выравниванием по правому краю печатаются слова «Продолжение 

таблицы 1.1.» либо «Окончание таблицы 1.1.» (если эта часть таблицы 

последняя). Название таблицы на новой странице не повторяется. 

Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после 

названия таблицы остается только заголовочная часть таблицы, либо 

заголовочная часть плюс одна - две строки содержания; при этом основная 

часть таблицы оказывается на следующем листе. 

Не допускается также перенос таблицы на следующую страницу, при 

котором на следующую страницу переносится одна строка содержания 

таблицы. В этом случае следует либо несколько уменьшить размер шрифта, 

используемого в таблице, чтобы таблица поместилась целиком на 

предыдущем листе; либо немного увеличить интервалы между строками 

таблицы, чтобы таблица располагалась на страницах более равномерно. 

Например: На первом листе указывается следующая информация: 

 

Таблица 3.1 - Показатели эффективности использования оборотных 

средств и всего капитала ООО «Y» за 2009-2010 годы 

 
№ п/ Показатели 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % 
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п 

   к 2009 г. 
или 

отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

1. Выручка от реализации, тыс. руб.    

2. Валовая прибыль, тыс. руб.    

3. Среднегодовая сумма оборотных 
средств, тыс. руб. 

   

4. Капитал, тыс. руб.    
 

На следующую страницу выносится: 

 
1 

 
Продолжение таблицы 3.1 

 

 

 

 

На последнюю страницу выносится: 

 
1 

 
Окончание таблицы 3.1 

 

 

 

 

 

Оформление рисунков. В работе могут быть рисунки, схемы, диаграммы, 

графики и т.д. Размещение рисунков в работе такое же, как и другого 

иллюстративного материала, т.е. либо сразу же после ссылки на него либо на 

ближайшей к этой ссылке странице. Рисунки следует размещать в тексте так, 

чтобы их можно было рассматривать без поворота работы либо с поворотом 

работы по часовой стрелке. Такое же правило применяется к большим таблицам, 

требующим поворота. 

Структура оформления иллюстрации (рисунок, график, диаграмма и т.п.) 

может быть следующей: 

- изображение иллюстрации в виде схемы, графика и т.п. 

- надпись «Рисунок» и порядковый номер арабскими цифрами (например, 

Рисунок 1.2) 

- название иллюстрации 

- подрисуночный текст (если он необходим). 

 2 3 4 5 

5. Оборачиваемость оборотных 

средств, в разах 

   

6. Оборачиваемость оборотных 

средств, в днях 

   

 

 2 3 4 5 

7. Оборачиваемость оборотных 

средств, в разах 

   

8. Оборачиваемость оборотных 
средств, в днях 
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тически работающее те и модернизации борудование Подлежаще 

Рисунок, график функции, диаграмма и т.п. 

Наличное оборудование 

 

 
Установленное 

 

 
Неустановленное 

е списанию Подлежащее установке Резервное о Находящееся в ремон Фак 

В конце названия или подрисуночного текста иллюстрации точки не 

ставят. Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по главам. 

Иллюстрации в приложении нумеруются чаще всего римскими цифрами. Если 

иллюстрация комментируется в тексте, даются ссылки, например, (рисунок 1.1.). 

Пример выполнения иллюстрации приведен ниже. 
 

 

Рисунок 1.2 - Наименование иллюстрации: подрисуночный текст 

 

Например: 
 

 

 
 

 

 

Рис. 2.1 - Состав наличного оборудования 

 

При ссылке на таблицу указывают в скобках слово «Таблица» в 

полном или сокращенном виде и ее номер, то же касается оформления 

рисунков. 

Например: (Табл. 2), (Рис. 3). 

Оформление содержания. В содержании указываются все основные 

элементы работы: введение, главы и параграфы, заключение, приложения и 

т.д., указываются номера страниц, с которых они начинаются. Наименования, 

включенные в содержание, записываются прописными (если это 

наименования глав, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ) или строчными с 
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первой прописной (если это параграфы работы). Наименования элементов, 

приведенные в содержании, должны соответствовать наименованиям этих 

элементов в тексте работы. 

Заголовок (слово «СОДЕРЖАНИЕ») располагается по центру, 

применяется полужирное выделение. При проставлении номеров страниц, 

соответствующих элементам работы, может быть использована табуляция с 

заполнением, табличный вариант оформления или автоматический список. 

Текст содержания можно оформить через один интервал, для того 

чтобы все содержание поместилось на одной странице. Полужирное 

выделение в оформлении содержания исключается. 

Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………….…………….. 3 

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………....... 7 

1.1. Основные фонды: состав, назначение, формирование и 

эффективность их использования…………… 7 

1.2. Оборотные средства: содержание,  значение 

оборачиваемости оборотных средств, источники 

формирования и эффективность их 15 

использования………. 

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ООО «X»… 24 
2.1. Организационно-экономическая характеристика 

деятельности ООО «X» за 2012-2016 гг.....…. 24 

2.2. Источники формирования и показатели эффективности 

использования основных фондов ООО «X» 33 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИ 
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Оформление приложений. В приложение помещаются материалы, 

дополняющие текст документа. Например, использованные для расчетов данные; 
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промежуточные таблицы и диаграммы, которые повлияли на построение 

окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные расчеты, показывающие 

динамику развития доказательств студента; описания алгоритмов; таблицы и 

рисунки нестандартного формата и т.д. 

Приложения последовательно нумеруются арабскими цифрами 

(помещаются после списка использованных литературных источников, 

например, Приложение 1). В тексте работы на все приложения должны быть 

приведены ссылки. Расположение приложений в конце документа должно 

соответствовать порядку появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем правом 

углу страницы указывается слово «Приложение» и ставится его порядковый 

номер (например, «Приложение 1»). Каждое приложение должно иметь 

заголовок, который ставится на следующей строке после слова 

«Приложение», и этот заголовок центруется относительно текста. 

Например: 

Приложение 4 

Динамика выручки ООО «Z» за 2009-2011 годы 

 

Приложение должно иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. В содержании должны указываться: 

ПРИЛОЖЕНИЯ и номер страницы, с которой начинается первое 

приложение. 

Если одно приложение содержит несколько рисунков, таблиц, 

формул, они должны быть пронумерованы в пределах этого приложения, 

например, «Рис. 1.3», «Таблица 2.2» и т.п. Остальные правила оформления 

иллюстративного материала в приложении такие же, как и для 

иллюстративного материала основного текста. 

Приведенные в приложениях и использованные в работе копии 

реальных документов (балансов, пояснительных записок, отчетов о 

деятельности конкретного предприятия и др.) должны быть правильно 

оформлены и достоверны. Если документы имеют большой формат, они 

должны быть сложены по формату А4. При этом одна страница такой 

нестандартной величины нумеруется как одна страница работы (без учета ее 

сложения). 

 

Библиографическое описание информационных источников. Список 

литературы является необходимой структурной частью любого научного 

исследования. Он представляет собой перечень библиографических описаний 

произведений печати или их составных частей, использованных в процессе 

выполнения работы. В ВКР бакалавра список использованной литературы 

должен включать не менее 30 источников. 

В обязательном порядке в список литературы должны быть внесены 

издания авторов, указанных во введении, а также авторов, на труды которых 
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сделаны ссылки по тексту работы. 

Библиографические описания документов следует расположить в 

следующей последовательности: 
- законодательные и нормативные документы; 

- учебная и научная литература; 

- периодическая литература; 

- электронные ресурсы. 

При оформлении библиографического списка к ВКР необходимо 

соблюдать основные правила описания документов, закрепленные в ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, которые определяют порядок следования областей и элементов и 

предназначены для идентификации и общей характеристики документа. 

Основным источником библиографических сведений для описания является 

книга или издание. Главным источником информации для описания документа 

является элемент документа, содержащий основные выходные данные и 

аналогичные им сведения: титульный лист, титульный экран, этикетка и 

наклейка и т.п. 

При составлении библиографического описания в целях его 

компактности можно применять сокращение слов и словосочетаний. Если вы 

решили применять сокращения, то они должны соответствовать ГОСТу 7.11- 

2004 и ГОСТу Р 7.0.12-2011. 

Элементы описания располагаются в следующей последовательности: 

Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности. – Сведения о повторности издания. – 

Место издания: Издательство, год. – Количество страниц. 

Заголовок – Автор издания. В заголовке описания издания 

индивидуального автора приводят его фамилию и инициалы. Авторское имя 

приводится всегда в единообразной форме: сначала фамилия, затем 

инициалы. При описании документов двух или трех авторов в заголовке 

указывается только первый автор. Затем в сведениях об ответственности 

(за косой чертой) повторяют инициалы и фамилию первого автора и через 

запятую инициалы и фамилии второго и третьего (если они имеются). 

Основное заглавие – название документа. 

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, 

которая раскрывает и поясняет основное заглавие, уточняет содержание, 

дает сведения о виде, жанре, назначении произведения и т.п. Сведения, 

относящиеся к названию документа, размещаются сразу после него. 

Разделительным знаком между ними является двоеточие. 

Сведения об ответственности – содержат информацию о лицах и 

организациях, участвовавших в создании и подготовке произведения к 

публикации. Помещаются такие сведения за знаком «косая черта» ( / ). 
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Сведения о повторности издания – включают сведения о 

повторности издания (2-е изд., 3-е изд., испр. и доп.) характеристику этого 

издания (дополненное, переработанное, исправленное и т.п.). 

В описании данного элемента допускаются сокращения. Перед 

сведениями о повторности издания ставится тире. 

Область выходных данных – содержит сведения о месте издания, 

название издательства и год издания. Название города, в котором издана 

книга, пишется полностью (Волгоград, Самара, Киев и т.д.). Сокращенно 

указываются только названия следующих городов: Москва (М.), Санкт- 

Петербург (СПб.), Ленинград (Л.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.). Название 

издательства в кавычки не берется. 

Область количественной характеристики – дает сведения о 

количестве страниц в издании. 

 

 

Примеры библиографического описания 

 

Законодательные и нормативные документы 

Документы располагаются по юридической силе. Расположение 

внутри равных по юридической силе документов – по дате принятия. 

Особенности расположения официальных документов: 

1. Международные нормативные акты. 

2. Конституция. 

3. Федеральные конституционные законы. 

4. Постановления Конституционного Суда. 

5. Кодексы. 

6. Федеральные законы. 

7. Законы. 

8. Указы Президента. 

9. Акты Правительства: 

а) постановления; 

б) распоряжения. 

10. Акты Верховного и высшего Арбитражного Судов. 

11. Нормативные акты министерств и ведомств: 

а) постановления; 

б) распоряжения; 

в) письма 

12). Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские). 

13). ГОСТы. 

14). СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др. 

Законодательные материалы описываются или под заголовком 

(автором), или под названием. 



26 
 

Запись под заголовком (автором) 

 

В заголовке описания приводят название страны в официальной форме 

в именительном падеже (например, Российская Федерация), наименование 

учреждения (Государственная Дума, Министерство финансов, Президент и 

т.д.) и обозначение материалов (законы, договоры, указы и т.п.), отделяя его 

точкой. 

Затем идет название документа (заглавие), после него указывают сведения 

об утверждении и введении в действие официального материала. Заканчивается 

описание выходными данными. 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (ред. от 14.10.2005) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря ; 2005. – 19 

октября. 

Российская Федерация. Конституционный Суд. По делу о проверке 

конституционного положения статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Костылева : 

постановление от 16 июля 2008 г. № 9-П // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2008. - № 30 (Ч. 2). – Ст. 3695. 

Российская Федерация. Законы. Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан : закон Российской 

Федерации от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (ред. от 18.10.2007) // Ведомости 

СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1318 ; Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2007. № 43. – Ст. 5084. 

 

Обратите внимание: там, где документ дается с редакцией, 

указываются два источника или один, последний, если в нем документ дан 

полностью с изменениями. 

Российская Федерация. Правительство. О Федеральной целевой 

программе «Дети России на 2007 - 2010 годы» : постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 172 // Собрание 

законодательных актов Российской Федерации. – 2007. – № 14. – Ст. 1688. 

Запись под названием 

Описание начинается с названия документа, далее идут сведения об 

утверждении и введении в действие, заканчивается выходными данными. 

Конституция Российской Федерации : официальный текст. – М. : 

Приор, 2001. – 32 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации : официальный текст. – М. : 

ИНФРА-М, 2002. – 207 с. 

О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств : постановление 

Пленума Верховного суда СССР от 16 августа 1984 года // Бюллетень 

Верховного Суда СССР. – 1984. – № 5. – С. 23–25. 
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Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан : 

закон Российской Федерации от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (ред. от 18.10.2007) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1318. 

 

Нормативные материалы 

Запись под заголовком (автором) 

 

ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – 

Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. – 2002. – 3 с. 

Пат.2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель ВНИИС. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с. 

Запись под названием 
Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7. 53-2001. – 

Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. – 2002. – 3 с. 

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Российская Федерация, 

МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель ВНИИС. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с. 

 

Учебная литература 

Книга одного автора 

Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник для вузов / Ф. 

Г. Панкратов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 500 с. 

Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации / Д. С. 

Розенталь. – М. : Гамма-С, 1999. – 368 с. 

Книга двух авторов 

Карнаухова В. К. Сервисная деятельность : учебное пособие для 

вузов / В. К Карнаухова, Т. А. Краковская. – 2-е изд. – Ростов н/Д : МарТ, 

2006. – 256 с. 

Книга трех авторов 

Могильный М. П. Оборудование предприятий общественного питания. 

Тепловое оборудование : учебное пособие для вузов / М. П. Могильный, Т. В. 

Калашнова, А. Ю. Баласанян. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 192 с. 

Книга, имеющая более трех авторов 

Автоматизированные информационные технологии в экономике / М. 

И. Семенов [и др.] ; под ред. И. Т. Трубилина. – М. : Финансы и статистика, 

2003. – 415 с. 

Книга без указания авторов на титульном листе 
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Информатика. Базовый курс : учебное пособие для вузов / под ред. С. 

В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 640 с. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. На современном 

этапе особую значимость приобретает библиографическое описание 

электронных ресурсов. Библиографическое описание электронных ресурсов 

подчиняется общим правилам стандартного библиографического описания. 

Объектами библиографического описания являются электронные ресурсы 

локального и удаленного доступа. При описании электронного ресурса 

указывается общее обозначение материала – [Электронный ресурс]. Необходимо 

полностью указать электронный адрес документа. 

Библиографическое описание электронных ресурсов локального доступа 
Образцы правовых документов [Электронный ресурс] : электронный 

правовой справочник. KODCD23. – СПБ. : Кодекс, 2000. – 1CD-диск, 12 см. 

(СД58-ПЦПИ). 

Информационные технологии в образовании : ИТО – 2001 : 

Международная конференция-выставка [Электронный ресурс] / Под 

патронажем Федерации Интернет-образования. – М. : БИТ про, 2001. – 1 

электрон. опт. диск CD-ROM. 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : История двух 

императоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – М. : 

Интерсофт, сор. 1997. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM. 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного доступа 

Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс] // Междунар. 

науч.пед. интернет-журнал с библиотекой-дипозитарием = oim.ru. – Режим 

доступа: www. URL: httl://www/oim.ru/. – 10/02/2001. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база 

данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ 

России. – Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). – М., [199–].– Режим 

доступа: www. URL: http://www.gpntb.ru/win/searcli/help/el-cat.html. 

Дирина А. И. Права военнослужащих Российской Федерации на 

свободу ассоциаций [Электронный ресурс] // Военное право : сетевой 

журнал. – 2007. – Режим доступа: www. URL: http://www. voennoepravo.ru/ 

node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

Не допускается ссылка на один только электронный адрес без 

названия документа, сайта и т.п. 
 

Аналитическое библиографическое описание (описание составной части 

документа). В предыдущей части статьи рассмотрено библиографическое 

описание документа в целом. Если же нужно описать статью из журнала, 

главу из книги или любую часть отдельно взятого документа, то 

определяется другая последовательность: 

http://www/
http://www/
http://www.gpntb.ru/win/searcli/help/el-cat.html
http://www/
http://www/
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Автор. Название статьи / сведения об ответственности // 

Название периодического издания. – Год. – № издания. – Объем 

(страницы, на которых помещена соответствующая часть). 

Например: 

Сидунова Г. И. Управление подготовкой и повышением квалификации 

специалистов / Г. И. Сидунова, А. А. Сидунов // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. – № 6. – 2008. – С. 83. 

Глава из книги, статья из сборника, любая часть другого разового 

документа описываются в следующем порядке: 

Заголовок. Основное заглавие составной части / сведения об 

ответственности, относящиеся к составной части // Описание 

основного источника, из которого взята конкретная часть. В конце 

указывается объем (страницы, на которых помещена составная часть). 

Например: 

Двиянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двиянинова // Социальная власть языка : сборник 

научных трудов / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун- 

т. – Воронеж, 2001. – С. 101 - 106. 

Оформление ссылок. Допускается два варианта оформления ссылок при 

заимствовании текста из информационных источников: 

- оформляются ссылки по тексту работы в виде подстрочной 

библиографической ссылки, вынесенной из текста документа вниз полосы. 

Шрифт ссылки – 10 размер. При нумерации подстрочных 

библиографических ссылок (сносок) применяется сквозная нумерация по 

всему тексту; 

Например: 
1
 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : 

учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305 - 412. 
3
 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / 

под общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144 - 251. 

В случае если текст не имеет прямого заимствования, а автор хочет 

уточнить по тексту источники литературы, то может быть оформлена ссылка: 
17

 История Российской книжной палаты, 1917 - 1935 / Р. А. 

Айгистов [и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. 

- в тексте приводят отсылки в квадратных скобках на номер объекта 
цитирования из списка литературы, а при необходимости – страницу 

цитирования. Сведения внутри текстовой отсылки разделяют запятой, если 

это один объект цитирования, и точкой с запятой, если объекты разные. 

Пример: 

В тексте: В настоящее время появились исследования, в которых…[3; 12]. 

В списке: 

3. Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // 

Современная Европа. 2012. № 2. С. 82–94. 
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12. Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия. М., 

2011. 

В тексте: Маастрихтский договор стал «компромиссом между крайними 

точками зрения, выделив внутренние дела и юстицию в ―третью опору‖, но 

снабдив некоторыми элементами коммунитарного подхода» [12, с. 8]. 

В списке: 12. Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и 

правосудия. М., 2011.- 453 с. 

 

В отсылках могут быть иные необходимые указания. 

 

Пример: 

В тексте: В Маастрихтском договоре были четко прописаны три опоры ЕС 

[подробнее см.: 12, с. 15–17]. 

 

Если текст процитирован не по первоисточнику, то в начале ссылки приводят 

слова: «цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования. 

 

Пример: 

В тексте: Зачастую применяют сформулированную широко известным в 

мире специалистом в сфере кибербезопасности Томасом Уингфилдом 

трактовку… [цит. по: 4, р. 22]. 

В списке: 4. Cyber Warfare and Cyber Terrorism / Ed. by A. Colarik, L. 

Janczewski. N.Y., 2008. – 189 р. 

 
 

5. Общие требования к содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Независимо от конкретной формулировки темы, ВКР бакалавра 

должна быть выполнена на высоком научно-теоретическом уровне, что 

предполагает наличие обязательных компонентов в каждом разделе работы. 

Введение – это вступительная часть работы, которая включает 

следующие обязательные элементы: 

Актуальность темы исследования - это степень ее важности в 

данный момент и в данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса 

или задачи. 

Поэтому для обоснования актуальности темы следует опираться на два 

основных аргумента: 

- первый связан с недостаточной изученностью выбранной темы. В 

данном случае исследование актуально именно потому, что 

определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное 

исследование направлено на преодоление этого пробела; 
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- второй связан с возможностью решения определенной практической 

задачи на основе полученных в исследовании данных. 

Степень разработанности проблемы включает определение степени 

изученности проблемы исследователями в России и за рубежом с тем, чтобы 

указать перспективные направления для дальнейшего анализа. 

При анализе научно-исследовательской литературы можно 

использовать следующие фразы: 

- Интерес к изучению… нашел свое отражение в многочисленных 

исследованиях российских и зарубежных авторов… 

- В работе были использованы наработки и развиты идеи российских и 

зарубежных авторов относительно… 

- При работе над выпускной квалификационной работой были изучены 

коллективные труды и отдельные монографии российских ученых, 

посвященные… 

Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога 

работы.     При     постановке     цели     следует     использовать     термины: 

«обосновать…»,   «раскрыть…»,   «выявить…»,   «охарактеризовать…», 

«разработать…» и т.п. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач 

исследования, которые формулируются и указываются последовательно, в 

соответствии с планом и структурой ВКР, ее главами и параграфами. 

Количество задач должно соответствовать количеству параграфов. 

Например: «Цель   обусловила   постановку   следующих   задач…», 

«Достижение поставленной цели требует решения следующих задач». 

Формулировка задач должна начинаться с распорядительного глагола, 

например: «изучить…», «показать», «выявить...», «исследовать...», 

«проанализировать...», «обосновать...» и т.п. 

Объект и предмет исследования являются обязательными 

элементами введения. Их следует рассматривать как исходные категории 

научного исследования. 

Объектом исследования являются процессы, их участники и 

причинно-следственные связи, возникающие между ними в процессе 

деятельности организации. 

Предметом исследования является определенная часть объекта 

исследования. 

Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и взятое исследователем для изучения. Предмет — это то, что 

находится в рамках, в границах объекта. Объект — это та часть научного 

знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования — это 

тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, 

выделяя его главные, наиболее существенные признаки. Предмет 

исследования чаще всего совпадает с определением темы ВКР или очень 

близок к нему.  Объект и предмет исследования как научные категории 
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соотносятся как общее и частное. Ниже приведены примеры верных (1) и 

неверных (2) формулировок объекта и предмета исследования: 

(1) Правильно: 

Объектом исследования являются условия осуществления образовательной 

программы по социальной работе в высшем учебном заведении. 

Предмет исследования – качество предлагаемой вузами профессиональной 

подготовки специалистов по социальной работе. 

 

Объект исследования: система управления социальными службами в 

условиях трансформирующегося российского общества. 

Предмет исследования: особенности профессионализации социальной 

работы как ресурса управления социальными службами. 

 

(2) Неправильно: 

 

Объект: люди (молодежь). 

Предмет: их проблемы. 

 

Объект исследования – профессиональная деятельность социальных 

работников. 

Предмет исследования – эффективность деятельности 

Теоретические и методологические основы исследования – в этой 

части введения необходимо кратко перечислить источники информации, на 

базе которых построена теоретическая часть и сформирован понятийный 

аппарат исследования, а также определить методы исследования. 

Например: Теоретической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, законодательные и 

нормативно-правовые акты, материалы международных научно- 

практических конференций. 

Наиболее распространенные методы исследования: 

1) анализ – логическая операция, которая заключается в объяснении 

неизвестного объекта при помощи его мысленного, абстрактного 

разъединения, расчленения на составные понятные части; 

2) синтез – логическая операция, которая заключается в 

объединении изученных в ходе анализа частей в единое понятное для 

осознанного восприятия целое; 

3) моделирование – создание искусственного подобия объекта (т.н. 

модели) для изучения отдельных сторон его работы; 

4) системный подход (или принцип системности) заключается в 

комплексном изучении границ объекта в окружающей среде, внутренней 

структуры, целостности, иных характеристик объекта во взаимосвязи с 

характеристиками внешней и внутренней среды; 
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5) структурно-функциональный подход состоит в выявлении 

элементов, из которых состоит объект, их признаков, предназначения и 

характера взаимосвязей между ними; 

6) сравнительный анализ – сравнение с прошлыми показателями, 

сравнение со средними показателями, с плановыми, с лучшими по отрасли и 

т.д. 

При обосновании методов исследования можно употребить такие 

обороты: «При написании работы в методологическом плане 

применялась следующая совокупность методов…», «В методологическом 

отношении для понимания … использовались разработки…». 

Практическая значимость – это возможность внедрения результатов 

исследования в деятельность конкретной организации и / или применения их 

на практике. Начинается словами «Практическая значимость работы 

заключается в …». 

Структура работы. Например: «Работа включает в себя введение, 

три главы, заключение, список литературы, приложения. Для написания 

работы использовались 53 источника литературы. В качестве 

иллюстративного материала использовались 15 таблиц, 4 рисунка, 19 

диаграмм и приложения». 

Основная часть исследования (включает, как правило, 2-3 главы). 

Каждая глава, как правило, начинается с преамбулы из 4-5 

предложений, в которых рассказывается о том, что и каким образом будет 

исследоваться, обосновывается методика исследования. 

Глава состоит из параграфов. 

Каждый параграф является решением одной из поставленных задач. 

Количество параграфов должно быть равно количеству задач 

исследования, указанных во введении. 

При любой подаче материала в ВКР должно быть представлено 

обоснование принимаемых решений. 

В конце каждого параграфа дается краткий вывод о том, каких результатов 

удалось достичь при решении определенной задачи исследования. 

В конце главы подводятся общие итоги, формулируются выводы. 

Количество страниц во всех параграфах и, соответственно, в главах 

должно быть примерно одинаковым. 

Рекомендуется использовать выражения «известно, что», 

«существует мнение», «ученые придерживаются точки зрения», 

«необходимо заметить», «представляет интерес» и т.п.. 

Первая глава по объему, как правило, включает 2 параграфа и не 

должна превышать 30-35% всей работы, по содержанию носит теоретико- 

методологический характер. 

§ 1.1 включает теоретические основы объекта исследования: излагаются 

сущность основных понятий и категорий, связанных с объектом исследования, 

методика и результаты изучения, дается их оценка. 



34 
 

§ 1.2 включает теоретические основы предмета исследования: 

излагается сущность основных понятий и категорий предмета исследования, 

даются общая постановка проблемы, ее теоретические аспекты, методика и 

результаты изучения, их оценка, обосновываются и излагаются собственные 

позиции студента. 

Обязательным для работы является наличие в первой главе информации о 

нормативно-правовом регулировании исследуемой проблемы. 

Также приводятся методы статистического, финансового, 

экономического, других анализов, которые автор далее использует в 

практической части работы. 

В первой главе следует делать ссылки и цитировать издания 

различных авторов. 

В конце первой главы логично поместить заключение о том, как 

решается изучаемая проблема в современных экономических условиях. Как 

правило, это заключение пишется студентом на базе изучения периодических 

изданий научно-теоретического и научно-практического характера. 

Вторая глава по объему, как правило, включает 2-3 параграфа и не 

должна превышать 45% всей работы (в случае наличия третьей главы – не 

более 25%). Данная глава носит аналитический характер и представляет 

собой изучение предмета исследования на материалах конкретного 

предприятия. 

§ 2.1 включает общую характеристику предприятия, на базе которого 

проводится исследование (организационно-правовая форма, юридический 

адрес, информация о собственниках, виды деятельности, цель и задачи, 

организационная структура, порядок управления, основные технические и 

экономические показатели, иная информация). 

§ 2.2 включает анализ состояния предмета исследования на базе 

конкретного предприятия (эмпирическая база). 

В процессе анализа могут быть использованы любые материалы, 

отражающие хозяйственную деятельность на данном предприятии (все виды 

бухгалтерской и управленческой отчетности, информация, собранная в 

процессе прохождения производственной практики), имеющиеся данные 

необходимо подвергнуть предварительной проверке и сортировке, чтобы на 

их основе можно было делать достоверные и обоснованные выводы. 

Обработку информации необходимо производить с помощью 

современных методов экономического, социологического и математического 

и других видов анализов, а также прикладных программ компьютерного 

обеспечения. 

В результате делается вывод о состоянии предмета исследования на 

предприятии, выявляются проблемные моменты. 

§ 2.3 и/или третья глава ВКР включает перечисление выявленных в § 

2.2 исследования проблем организации, имеющихся резервов для их 

успешного    разрешения    с    предложением    конкретных    рекомендаций. 
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Разработанные предложения должны быть аргументированы и подкреплены 

соответствующими экономическими расчетами. 

Содержание второй (и третьей – при наличии) главы ВКР необходимо 

иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, 

которые размещаются по тексту работы или приводятся в приложении. 

Заключение не должно превышать 3-4 страниц. 

В заключении дается краткая характеристика теоретических основ 

исследования, выявленных противоречий. Необходимо четко 

сформулировать и последовательно изложить полученные на предприятии 

результаты исследования, практические рекомендации. При этом выводы 

должны содержать ответы на вопросы, сформулированные в форме задач и 

общей цели исследования. При изложении выводов обязательно указать 

авторскую роль в проведенном исследовании (что разработано, предложено 

автором, точки зрения, выводы, расчеты и т.д.). 

Список литературы включает не менее 30 источников, которые 

распределяются в алфавитном порядке по группам: 

1) законодательные и нормативные акты; 
2) учебная и научная литература; 

3) периодическая литература; 

4) электронные ресурсы. 

В Приложения следует поместить вспомогательный материал, который 

при включении его в основную часть работы загромождает текст. К 

вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы, 

базовые документы и расчеты для сводных таблиц, инструкции, методики, 

формы отчетности и другие документы. 

Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но 

не учитываются в общем объеме ВКР. 

Текст всех разделов ВКР должен быть написан научным языком, в 

академическом стиле изложения. Язык и стиль изложения материалов 

любого научного труда имеет свой этикет. Главная его особенность состоит в 

приверженности традициям, в стремлении пользоваться узаконенными 

нормами и классическими правилами стилистики, в отказе от языковых 

штампов. Для научной работы характерны смысловая законченность, 

целостность и связность текста, логичный переход от одной мысли к 

другой, от одного предложения к другому. Важнейшим средством выражения 

логических связей являются специальные функционально-синтаксические 

структуры в виде слов или их сочетаний, указывающие на 

последовательность развития мысли соискателя: «вначале», «прежде всего», 

«затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак» и т.д. К таким 

средствам связей в тексте могут относиться слова и их сочетания, 

подчеркивающие противоречивость отношений к отдельным частям 

материала: «однако», «в то время как», «тем не менее» и т.д., а также 

устанавливающие      причинно-следственные      связи:      «следовательно», 

http://www.ise.ru/esse/pril_6
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«поэтому», «благодаря этому», «вследствие этого», «кроме того», «к тому 

же» и т.д. Переход от одной мысли к другой в научных текстах отражают 

словосочетания: «прежде чем перейти к...», «обратимся к...», «рассмотрим», 

«необходимо остановиться на...» и т.д. Для обобщения результатов можно 

использовать слова или словосочетания: «итак», «таким образом», «в 

заключение отметим», «сказанное позволяет сделать вывод», «подводя итог», 

«резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.д. 

Не допускается использование жаргонных выражений, в 

исключительных случаях они выделяются кавычками. Необходимо избегать 

также выражений, приемлемых в устной речи, но не применяемых в 

письменных текстах. Не рекомендуется злоупотреблять словами «также», 

«значит», начинать предложения (абзацы) союзами «а», «и», «но» и др. 

Обязательным условием допуска ВКР к защите является ее проверка 

на наличие плагиата через программу «Антиплагиат.Вуз» (положительный 

результат – не менее 65% оригинального текста). Плагиат – это умышленное 

присвоение авторства на чужое и охраняемое Уголовным кодексом РФ 

произведение науки, литературы или искусства в целом или части (которое 

хранится на электронных ресурсах или бумажных носителях, в том числе 

размещается в сети Интернет). В случае необходимости дословного 

цитирования фрагмента авторского произведения заимствованный текст 

должен быть взят в кавычки и снабжен ссылкой на источник, содержащий 

данный текст. 

Ответственность за оригинальность ВКР несут автор ВКР и его 

руководитель. 
 

6. Порядок защиты и критерии оценки выпускной 

квалификационной работы 
 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 
освоение утвержденной образовательной программы по направлению подготовки 

«Менеджмент» (уровень бакалавриат), разработанной в Академии в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа не допускается к защите и 
возвращается студенту, если ее содержание не раскрывает тему исследования 
или студент не проявил достаточной самостоятельности при написании работы. 

Готовясь к защите, студент составляет тезисы доклада, продумывает 
ответы на замечания руководителя (при их наличии в отзыве). В своем 
докладе выпускник Академии должен отразить: 

актуальность темы; 
цель и задачи исследования; 
объект и предмет исследования; 
теоретические и методические положения, на которых базируется 

выпускная квалификационная работа; 
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краткое изложение сути проблемы, основных положений ВКР, 
результатов эмпирического исследования (если оно проводилось); 

основные результаты исследования и выводы. 

Доклад автора ВКР должен носить презентационный характер. 

Обязательным является использование мультимедийных средств. 

Презентация в формате PowerPoint должна быть выдержана в едином стиле, 

включать до 15 слайдов (в том числе титульный и заключительный). В 

презентации должно быть минимизировано число текстовых слайдов (цель, 

объект, предмет исследования, выводы). Слайды должны содержать 

иллюстративный материал, графики, диаграммы и т.п., которые поясняются в 

ходе доклада. Они не должны содержать текстовые фрагменты, 

дублирующие выступление докладчика. 

Членам комиссии может быть предоставлен подготовленный раздаточный 

иллюстративный, графический или иной материал в печатной форме. 

Раздаточный материал начинается титульным листом, на котором значится 

следующее: 
Раздаточный материал 

к выпускной квалификационной работе 
 

(Ф. И. О. полностью) 

на тему: «  » 

Научный руководитель   
 

Диаграммы, схемы, таблицы, графики и пр. подобранные материалы 

указываются в том порядке, в котором автор ссылается на них по ходу своего 

выступления. Все представленные материалы должны быть пронумерованы и 

выверены, чтобы не было грамматических и стилистических ошибок. 

Защита ВКР проходит на заседании государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора. 

Перед началом защиты секретарь экзаменационной комиссии 

представляет студента председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). После этого ему предоставляется слово 

для доклада с презентацией продолжительностью 10-15 минут. 

После заслушивания доклада и оглашения отзыва руководителя студент 

отвечает на вопросы и замечания научного руководителя, председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии, а также 

присутствующих на защите, пожелавших задать вопрос. Далее комиссия в 

отсутствие соискателя принимает решение об оценке ВКР. Особое внимание 

при оценке работы обращается на степень самостоятельности, проявленной 

студентом при написании ВКР, умение анализировать и критически 

оценивать действующую практику, защищать (обосновывать) положения, 

представленные в работе. 

Если мнение по оценке защиты магистерской диссертации едино, 

голосование не проводится. Если есть разногласия, проводится голосование и 
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большинством голосов принимается решение по оценке ВКР. 

Оценка за защиту ВКР объявляется студенту в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка ВКР определяется, исходя из: 1) качества квалификационной работы; 

2) качества доклада при доведении результатов квалификационной работы; 3) 

ответов на вопросы при защите результатов квалификационной работы; 4) 

отзыва руководителя ВКР. При этом выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения, отражающие овладение им всех предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(см.п.2). 

Качество квалификационной работы оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по составляющим, приведенным в табл. 2. 
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Т а б л и ц а 2 - Критерии оценки ВКР бакалавров 
 

№ Составляющая 
критерия 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори- 

тельно 
Неудовлетво- 

рительно 

1 Соответствие 

содержания ВКР 
заданию 

Полностью 

соответствует 

В основном 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

2 Обоснованность и 

доказательность 

принятых 

решений 

Имеется В основном 

имеется 

Частично 

имеется 

Не имеется 

3 Соответствие 

ВКР, 

раздаточного 

материала и 

презентации 

установленным 

требованиям 

Полностью 

соответствует 

В основном 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

4 Научное и 

практическое 

значение 

выполненной 
работы 

Имеется В основном 

имеется 

Частично 

имеется 

Не имеется 

5 Наличие 

обоснованных 

выводов по 

главам и в целом 

по работе 

Имеется В основном 

имеется 

Частично 

имеется 

Не имеется 

6 Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

Оформлена 

правильно, 

ошибок нет 

Имеются 

некоторые 

стилистически 

е погрешности 

Имеются 

стилистически 

е и 

грамматически 

е погрешности 

Оформление 

небрежное, 

стилистически 

е и 

грамматическ 
ие ошибки 

7 Самостоятельност 

ь выполнения 

(владение 

материалом), 

использование 

научной и спра- 

вочной 

литературы, в т.ч. 
иностранной 

Полностью В основном Частично Нет 

 

Качество ВКР оценивается: 

«отлично», если по четырем составляющим критерия выставлены 

оценки «отлично», а по остальным – не ниже «хорошо»; 
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«хорошо», если не более чем по трем составляющим критерия выставлены 

оценки «удовлетворительно», а по остальным – не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно», если хотя бы по одной из составляющей критерия 

выставлена оценка «неудовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» выставляется при оценке «неудовлетворительно» 

по четырем и более составляющим критерия. 

Качество доклада при защите ВКР оценивается по составляющим, 

изложенным в табл. 3. 

 
Таблица 3 - Критерии оценки доклада по теме ВКР 

 

№ 
Составляющая 

критерия 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори- 
тельно 

Неудовлетвори- 
тельно 

1 Соответствие 

содержания доклада 

содержанию ВКР 

Полностью 

соответствует 

В основном 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

2 Выделение научной 

и практической 

ценности 

выполненной работы 

Имеется В основном 

имеется 

Частично 

имеется 

Нет 

3 Доказательность 

выполнения целевой 
установки на ВКР 

Имеется В основном 

имеется 

Частично 

имеется 

Нет 

4 Качество изложения Свободное 

и четкое 

В основном 

свободное 

Привязан 

к тексту 

Низкое 

За доклад выставляется оценка: 

«отлично», если доклад по трем критериям оценен на «отлично», по 

остальным – не ниже «хорошо»; 

«хорошо», если доклад по трем критериям оценен не ниже «хорошо», по 

остальным – не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если доклад не более чем по двум критериям 

оценен на «неудовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если доклад по трем и более критериям оценен 

на «неудовлетворительно». 

За ответ на вопрос выставляется оценка: 
«отлично», если ответ правильный, уверенный, четкий и полный; 

«хорошо», если ответ, в основном полный, уверенный и правильный, 

однако допущены незначительные погрешности, исправленные после 

дополнительных вопросов; 

«удовлетворительно», если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, 

отдельные положения неправильные, однако путем наводящих вопросов, в 

основном достигается необходимая полнота ответов; 

«неудовлетворительно», если ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, дипломник не понимает сущности 
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излагаемого вопроса или не дает ответа на него. 

Оценка за ответы на вопросы складывается из оценок, выставленных за 

каждый заданный вопрос и устанавливается: 

«отлично», если не менее половины оценок «отлично», остальные – 

«хорошо»; 

«хорошо», если не менее половины оценок не ниже «хорошо», остальные – 

«удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если более половины оценок не ниже 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если не выполняются требования для получения 

удовлетворительной оценки. 

Итоговая оценка за защиту ВКР определяется средним баллом из 

оценок, полученных по критериям, и выставляется: 

«отлично», если средний балл по всем критериям не менее 4,5 и качество 

ВКР оценено рецензентом на «отлично»; 
«хорошо», если средний балл не менее 3,5 и качество ВКР оценено 

рецензентом не ниже «хорошо»; 
«удовлетворительно», если 75% и более оценок не ниже «удовлетвори- 

тельно». 
«неудовлетворительно», если не выполнены требования для получения 

удовлетворительной оценки. 
Отдельные ВКР, защищенные на «отлично», могут быть рекомендованы 

для участия в конкурсах студенческих научных работ, для публикации, к 
внедрению в практику. В протокол заседания ГЭК по защите ВКР бакалавров 
может также быть внесена запись о рекомендации выпускнику продолжить 
обучение в магистратуре. 

 

Лицам, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине (к 

примеру, по медицинским показаниям), должна быть предоставлена 

возможность защиты без отчисления из Академии. Дополнительные 

заседания ГЭК организуются в установленные Академией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не защитившим 

ВКР по уважительной причине. 
Лица, завершившие освоение основной образовательной программы, но 

не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при 
защите ВКР, имеют право на повторное итоговое аттестационное испытание в 
течение пяти последующих лет, но не более двух раз. 

Повторная итоговая аттестация осуществляется через процедуру 
восстановления в состав студентов Академии и проводится государственной 
аттестационной комиссией нового созыва. Восстановление претендента 
производится, как правило, на условиях договора о возмездном оказании 
услуг и оформляется приказом ректора. 

Оплата повторной итоговой аттестации определяется на основании 
расчетов стоимости образовательных услуг по нормам, утвержденным 
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приказом ректора и действующим на момент заключения договора. 

Лицо, претендующее на повторную защиту ВКР, подает заявление на имя 

ректора с просьбой о восстановлении с целью прохождения итогового 

государственного испытания. Заявление подается не позднее, чем за месяц до 

начала мероприятий итоговой аттестации (для выпускной квалификационной 

работы – начальный этап ее выполнения), закрепленного рабочими учебными 

планами по направлению подготовки на текущий учебный год. Заявление, 

завизированное заведующим выпускающей кафедрой и деканом факультета, 

заключенный договор и документ об оплате для подготовки приказа 

представляются в деканат соответствующего факультета Академии. 

 

7. Оценка общих результатов обучения в ходе государственной 

итоговой аттестации 

 
Уровень сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), 

оценивается на всех этапах государственной итоговой аттестации: 

- в ходе государственного экзамена по критериям, приведенным в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а 1 - Критерии оценки сформированности компетенций 

в ходе государственного экзамена 

 

№  

Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 
сформированн 

ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 
сформированно 

сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 
сформированно 

сти 

Общекультурные компетенции 

1 Общекультурные строгое соблюдение замечания нарушение 
 компетенции (ОК соблюдение процедуры комиссии   при процедуры 
 1- 6) процедуры проведения проведении проведения 
  проведения государственн государственн государственн 
  государствен ого   экзамена; ого    экзамена; ого экзамена; 
  ного затруднения неготовность к отсутствие 
  экзамена; при коммуникации коммуникатив 
  выраженные коммуникаци ; сумбурные ных   навыков; 
  коммуникати и; логически ответы на сумбурные 
  вные навыки; в целом верно вопросы ответы на 
  логически построенные билета; вопросы 
  верно ответы; наличие билета; 
  построенные отсутствие отдельных наличие 
  ответы; логических логических логических 
  отсутствие ошибок; ошибок; ошибок; 
  логических обладание растерянность неготовность 
  ошибок; управленческо при ответах на отвечать на 
  обладание й эрудицией дополнительн дополнительн 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

  многосторон 

ней 
эрудицией 

 ые вопросы ые вопросы 

2 общепрофессиона высокий достаточный наличие низкий 
 льные уровень уровень пробелов в уровень 
 компетенции владения владения теоретической владения 
 (ОПК – 1- 7) теорией; теорией; подготовке; теорией; 
  способность способность слабая неумение 
  применить применить готовность применять 
  полученные полученные применять полученные 
  знания к знания к полученные знания к 
  анализу анализу знания к анализу 
  конкретных конкретных анализу конкретных 
  ситуаций; ситуаций; конкретных ситуаций; 
  понимание понимание ситуаций; отсутствие 
  особенностей особенностей недостаточно понимания 
  менеджмента менеджмента четкое особенностей 
  в российской в   российской понимание менеджмента 
  практике практике особенностей в   российской 
    менеджмента в практике 
    российской  

    практике  

3 профессиональны свободное в целом, недостаточно недостаточное 
 е компетенции владение хорошее свободное владение 
 (ПК – 1-20) материалом владение владение материалом по 
  по   профилю материалом материалом по профилю 
  подготовки; по профилю профилю подготовки; 
  наличие в подготовки; подготовки; отсутствие в 
  ответах наличие в трудности с ответах 
  большого ответах приведением в примеров из 
  количества отдельных ответах практики 
  примеров   из примеров из примеров из  

  практики практики практики  

 

- в ходе выполнения и защиты ВКР по критериям, приведенным в табл. 2. 



44 
 

Т а б л и ц а 2 - Критерии оценки сформированности компетенций в ходе 

выполнения и защиты ВКР (с учетом результатов преддипломной практики) 

 

№  

Компетенция по 
ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 

тельный уровень 
сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

Общекультурные компетенции 

1 способность текст ВКР в работе в работе отсутствует 
 использовать содержит только отсутствует указание на 
 основы описание обозначены указание на методы 
 философских методологиче использованн применяемые исследования; 
 знаний для ских основ ые методы методы не выдержана 
 формирования проведенного исследования; исследования; внутренняя 
 мировоззренческо исследования имеются имеются логика 
 й позиции (ОК-1) ;   логические незначительн нарушения исследования; 
  ошибки ые логические внутренней имеется 
  отсутствуют; ошибки; логики большое 
  высокое невысокое исследования; количество 
  качество качество аргументация логических 
  аргументаци аргументации выводов ошибок; 
  и выводов выводов в недостаточна выводы 
   отдельных  недостаточно 
   случаях  аргументирова 
     ны 

2 способность ВКР в тексте ВКР в тексте ВКР в тексте ВКР 
 анализировать выполнена   с слабо не отсутствует 
 основные этапы и применением прослеживает прослеживаетс анализ 
 закономерности метода ся я истории 
 исторического историческог исторический исторический вопроса; 
 развития о и подход; подход; не обоснование 
 общества для логического; поверхностно получила актуальности 
 формирования отражена изложена отражения темы не 
 гражданской эволюция эволюция эволюция отражает 
 позиции (ОК-2) взглядов на взглядов на взглядов на особенности 
  проблему с проблему; проблему; современного 
  учетом обоснование обоснование этапа развития 
  этапов актуальности актуальности рыночной 
  историческог темы темы экономики 
  о развития; недостаточно недостаточно  

  обоснование отражает полно  

  актуальности особенности отражает  

  исследования современного особенности  

  содержит этапа современного  

  понимание развития этапа развития  
  сущностных рыночной рыночной  

  признаков экономики экономики  

  современной    
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

  экономическ 
ой системы 

   

3 способность текст текст в целом текст текст не 
 использовать написан написан недостаточно соответствует 
 основы экономическ экономически экономически требованиям к 
 экономических и грамотно; грамотно, с грамотен; экономическо 
 знаний в содержит использование небрежно й 
 различных сферах самостоятель м использована грамотности; 
 деятельности но профессионал профессиональ имеются 
 (ОК-3) проведенные ьной ная ошибки в 
  экономическ терминологии терминология; использовани 
  ие расчеты ; содержит содержит и 
   глубокий поверхностны профессионал 
   анализ й анализ ьной 
   заимствованн заимствованны терминологии; 
   ых х отсутствуют 
   экономически экономических самостоятельн 
   х расчетов расчетов о проведенные 
     экономически 
     е   расчеты   и 
     анализ 
     заимствованн 
     ых 
     экономически 
     х расчетов 

4 способность к текст ВКР в тексте ВКР в тексте ВКР текст 
 коммуникации в соответствуе имеются имеются содержит 
 устной и т погрешности множественны большое 
 письменной требованиям в изложении и е погрешности количество 
 формах на с точки оформлении в изложении и ошибок с 
 русском и зрения материала, оформлении точки    зрения 
 иностранном орфографии, неточности материала, орфографии, 
 языках для синтаксиса и формулировок неточности синтаксиса    и 
 решения задач стилистики ; формулировок; стилистики 
 межличностного и русского доклад и доклад и русского 
 межкультурного языка, презентация презентация не языка;   работа 
 взаимодействия аккуратно    и соответствуют в полной мере не 
 (ОК-4) правильно предъявляемы соответствуют соответствует 
  оформлен; м предъявляемы требованиям к 
  доклад, требованиям; м оформлению; 
  презентация имеются требованиям; доклад и 
  и ответы на затруднения имеются презентация 
  вопросы при при ответах на значительные не отражают 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

  защите ВКР 

отражают 

высокий 

уровень 

владения 

материалом и 

коммуникаци 

онными 
навыками 

вопросы 

комиссии 

затруднения 

при ответах на 

вопросы 

комиссии 

содержания 

ВКР; 

Неготовность 

отвечать на 

вопросы 

комиссии 

5 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны 

е и культурные 

различия (ОК-5) 

по материалам заключения руководителей преддипломной 

практики от организации и кафедры а также на основании 

отзыва руководителя ВКР 

6 способность к строгое незначительно значительное несоответстви 
 самоорганизации соблюдение е   отклонение нарушение е требований к 
 и календарного от календарного ВКР; 
 самообразованию графика календарного графика отрицательны 
 (ОК-6) выполнения графика выполнения й отзыв 
  ВКР; выполнения ВКР; руководителя 
  выполнение ВКР; невыполнение ВКР 
  всех неполный ряда  

  рекомендаци учет рекомендаций  

  й рекомендаций руководителя  

  руководителя руководителя ВКР  

  ВКР ВКР   

Общепрофессиональные компетенции 

1 владение наличие в наличие в наличие в отсутствие в 
 навыками поиска, списке списке списке списке 
 анализа и использованн использованн использованно использованно 
 использования ой ой литературы й    литературы й   литературы 
 нормативных и литературы важнейших ограниченного важнейших 
 правовых полного нормативных количества нормативных 
 документов в перечня и правовых нормативных и и правовых 
 своей нормативных документов по правовых документов по 
 профессионально и правовых теме ВКР; их документов по теме ВКР; 
 й деятельности документов правильное теме ВКР; отсутствие в 
 (ОПК-1) по теме ВКР; толкование   и ошибки   в   их работе ссылок 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

  правильное цитирование; толковании и на локальную 

толкование и изучение цитировании; нормативную 

цитирование локальной поверхностное базу 

нормативно- нормативной изучение организации- 

правовых базы локальной базы практики 

актов и организации- нормативной (по   отчету   о 

локальных базы практики базы преддипломно 

нормативных (по   отчету   о организации- й практике) 

документов; преддипломно базы практики  

анализ в й практике) (по   отчету   о  

работе  преддипломно  

действующей  й практике)  

локальной    

нормативной    

базы    

организации-    

базы    

преддипломн    

ой практики    

2 способность наличие в наличие в наличие в ВКР отсутствие в 
 находить ВКР ВКР недостаточног ВКР 
 организационно- конкретных конкретных о количества конкретных 
 управленческие аргументиров предложений конкретных аргументирова 
 решения и анных и предложений и нных 
 готовность   нести предложений рекомендаций рекомендаций предложений 
 за них и по по и 
 ответственность с рекомендаци совершенство совершенствов рекомендаций 
 позиций й по ванию анию по 
 социальной совершенств организацион организационн совершенство 
 значимости ованию но- о- ванию 
 принимаемых организацион управленческо управленческо организацион 
 решений (ОПК-2) но- й й деятельности но- 
  управленческ деятельности организации- управленческо 
  ой организации- базы практики, й 
  деятельности базы их слабая деятельности 
  организации- практики;    их аргументация организации- 
  базы недостаточная  базы практики 
  практики аргументация   

3 способность наличие в наличие в описание и отсутствие в 
 проектировать тексте ВКР тексте ВКР анализ тексте ВКР 
 организационные аргументиров отдельных принципов анализа и 
 структуры, анных предложений управления предложений 
 участвовать в предложений по человеческими по 
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№  
Компетенция 

ФГОС ВО 

 
по 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 разработке по повышению ресурсами в повышению 

стратегий повышению эффективност организации- эффективност 

управления эффективнос и   управления базе   практики и   управления 

человеческими ти человеческим без разработки человеческим 

ресурсами управления и    ресурсами; предложений и ресурсами 

организаций, человеческим их по  

планировать и и   ресурсами недостаточно совершенствов  

осуществлять организации- убедительная анию  

мероприятия, базы аргументация   

распределять и практики    

делегировать     

полномочия с     

учетом личной     

ответственности     

за     

осуществляемые     

мероприятия     

(ОПК-3)     

4 способностью характер и формы взаимодействия с руководителем 
 осуществлять преддипломной практикой и ВКР (на основании отзывов 
 деловое   общение руководителя); 
 и публичные качество доклада, презентации и ответов на вопросы 
 выступления, комиссии при защите ВКР 
 вести переговоры,  

 совещания,  

 осуществлять  

 деловую  

 переписку и  

 поддерживать  

 электронные  

 коммуникации  

 (ОПК-4)  

5 владение  наличие в наличие в наличие в отсутствие в 
 навыками  тексте ВКР тексте ВКР тексте ВКР тексте ВКР 
 составления  комплексног анализа анализа анализа 
 финансовой  о анализа отдельных отдельных финансово- 
 отчетности с финансово- показателей показателейфи хозяйственной 
 учетом  хозяйственно финансово- нансово- деятельности 
 последствий  й хозяйственной хозяйственной организации- 
 влияния  деятельности деятельности деятельности базы практики 
 различных  организации- организации- организации- и разработки 
 методов и базы базы базы практики,  

 способов  практики; практики; без разработки  
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 финансового разработка оценка ее предложений  

учета на аргументиров финансовой по ее 

финансовые анных устойчивости совершенствов 

результаты предложений  анию 

деятельности по ее   

организации на совершенств   

основе ованию   

использования    

современных    

методов    

обработки    

деловой    

информации и    

корпоративных    

информационных    

систем (ОПК-5)    

6 владение наличие в недостаточно поверхностны отсутствие в 
 методами тексте ВКР полное й анализ тексте ВКР 
 принятия аргументиров выявление принципов анализа 
 решений в анных резервов управления управления 
 управлении предложений повышения операционной операционной 
 операционной по эффективност деятельностью деятельностью 
 (производственно повышению и   управления организации- организации- 
 й) деятельностью эффективнос операционной базы практики базы практики 
 организаций ти деятельность  и 
 (ОПК-6) управления ю  предложений 
  операционно организации-  по 
  й базы практики  повышению 
  деятельность   его 
  ю   эффективност 
  организации-   и 
  базы    

  практики    

7 способность при при при написании при написании 
 решать написании написании ВКР опора на ВКР 
 стандартные ВКР опора на ВКР опора на фундаменталь отсутствие 
 задачи фундаментал фундаменталь ные   труды   и опоры на 
 профессионально ьные труды и ные труды и научные фундаменталь 
 й деятельности на научные научные публикации ные   труды   и 
 основе публикации публикации отечественных научные 
 информационной отечественны отечественны и   зарубежных публикации 
 и х и х и авторов, отечественных 
 библиографическ зарубежных зарубежных правильное и зарубежных 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 ой культуры с авторов, авторов, использование авторов, 

применением правильное правильное справочно- неправильное 

информационно- использовани использование информационн использование 

коммуникационн е справочно- справочно- ых материалов справочно- 

ых технологий и с информацион информацион и Интернет- информацион 

учетом   основных ных ных ресурсов; ных 

требований материалов и материалов   и оформление материалов   и 

информационной Интернет- Интернет- ссылок и Интернет- 

безопасности ресурсов; ресурсов; списка ресурсов; 

(ОПК-7) оформление оформление использованно несоответстви 
 ссылок и ссылок и й литературы в е оформления 
 списка списка строгом ссылок и 
 использованн использованн соответствии с списка 
 ой ой литературы требованиями использованно 
 литературы в в строгом  й   литературы 
 строгом соответствии  предъявляемы 
 соответствии с  м требованиям 
 с требованиями   

 требованиям    

 и    

Профессиональные компетенции 

1 владение в в в в 
 навыками теоретическо теоретической теоретической теоретической 
 использования й и и и и 
 основных   теорий аналитическо аналитическо аналитической аналитической 
 мотивации, й главах ВКР й главах ВКР главах ВКР главах ВКР 
 лидерства и наличие наличие наличие отсутствие 
 власти для глубокого анализа поверхностног анализа 
 решения анализа отдельных о анализа организации 
 стратегических   и организации принципов организации деятельности 
 оперативных деятельности организации деятельности подразделений 
 управленческих подразделени деятельности подразделений , 
 задач, а также для й, подразделени , ответственных 
 организации ответственны й, ответственных за   различные 
 групповой работы х за ответственны за различные аспекты 
 на основе знания различные х за аспекты предмета 
 процессов аспекты различные предмета исследования 
 групповой предмета аспекты исследования  

 динамики и исследования предмета   

 принципов  исследования   

 формирования     

 команды,   умение     

 проводить аудит     
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 
культуры (ПК-1) 

    

2 владение в   ВКР    при в ВКР при в ВКР при в ВКР при 
 различными обосновании обосновании обосновании обосновании 
 способами разработанны разработанны отдельных разработанны 
 разрешения х х разработанных х 
 конфликтных предложений предложений предложений предложений 
 ситуаций при в полном не   в   полной учтена не учтена 
 проектировании объеме мере учтена необходимость необходимост 
 межличностных, учтена необходимост предотвращен ь 
 групповых и необходимос ь ия конфликтов предотвращен 
 организационных ть предотвращен  ия конфликтов 
 коммуникаций на предотвраще ия   

 основе ния конфликтов   

 современных конфликтов    

 технологий     

 управления     

 персоналом, в том     

 числе в     

 межкультурной     

 среде (ПК-2)     

3 владение в в в практической в 
 навыками практической практической части ВКР практической 
 стратегического части ВКР части ВКР не отдельные части ВКР все 
 анализа, все все разработанные разработанные 
 разработки и разработанны разработанны автором автором 
 осуществления е автором е автором предложения и предложения 
 стратегии предложения предложения рекомендации и 
 организации, и и не   связаны   с рекомендации 
 направленной    на рекомендаци рекомендации реализацией связаны со 
 обеспечение и направлены тесно увязаны стратегии стратегией 
 конкурентоспособ на со стратегией организации- организации- 
 ности (ПК-3) реализацию организации- базы практики базы практики 
  стратегии базы практики и и 
  организации- и задачей обеспечением обеспечением 
  базы обеспечения ее ее 
  практики и ее конкурентоспо конкурентосп 
  обеспечение конкурентосп собности особности 
  ее особности   
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

  конкурентосп 
особности 

   

4 умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, 

решений   по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики    и 

структуры 

капитала, в том 

числе,  при 

принятии 

решений, 

связанных   с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 
(ПК-4) 

в тексте ВКР 

получили 

отражение 

передовые 

мировые 

технологии 

финансового 

менеджмента 

; содержатся 

финансовые 

расчеты 

анализ 

финансовой 

деятельности 

организации- 

базы практики 

проведен 

грамотно, но 

без учета 

передового 

мирового 

опыта 

в тексте ВКР 

вопросы 

финансового 

менеджмента 

рассмотрены 

выборочно и 

поверхностно 

в тексте ВКР 

не нашли 

отражения 

вопросы 

финансового 

менеджмента 

5 способность 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональным 

и стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированны 

х управленческих 

решений (ПК-5) 

в 

аналитическо 

й главе ВКР 

содержится 

анализ 

функциональ 

ных 

стратегий 

организации- 

базы 

практики 

в 

аналитическо 

й главе ВКР 

содержится 

анализ 

отдельных 

функциональн 

ых стратегий 

организации- 

базы практики 

в 

аналитической 

главе   ВКР 

содержится 

поверхностны 

й  анализ 

отдельных 

функциональн 

ых стратегий 

организации- 

базы практики 

в 

аналитической 

главе ВКР 

отсутствует 

анализ 

функциональн 

ых стратегий 

организации- 

базы практики 

6 способность 

участвовать в 
управлении 

все 

разработанны 
е 

не все 
разработанны 

е 

разработанные 

предложения 
недостаточно 

обоснование 

предложений 
и 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 проектом, 

программой 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 
изменений (ПК-6) 

предложения 

серьезно 

обоснованы с 

точки зрения 

реалистичнос 

ти и 

эффективнос 

ти их 
внедрения 

предложения 

серьезно 

обоснованы с 

точки зрения 

реалистичност 

и и 

эффективност 

и их 
внедрения 

полно 

обоснованы с 

точки зрения 

реалистичност 

и  и 

эффективности 

их внедрения 

рекомендаций 

не содержит 

указаний на 

реалистичност 

ь   и 

целесообразно 

сть их 

внедрения 

7 владение 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 
(ПК-7) 

наличие в 
тексте ВКР 

указаний на 

необходимос 

ть  и 

технологию 

осуществлен 

ия контроля 

при 

реализации 

разработанны 

х 

предложений 

и 

рекомендаци 

й 

наличие в 

тексте ВКР 

указаний на 

необходимост 

ь 

организации 

контроля при 

реализации 

разработанны 

х 

предложений 

и 

рекомендаций 

; 

отсутствие 

подробного 

описания 

технологии 

его 

осуществлени 

я 

наличие в 
тексте ВКР 

отдельных 

указаний  на 

необходимость 

осуществления 

контроля при 

реализации 

разработанных 

предложений и 

рекомендаций 

отсутствие в 

тексте ВКР 

указаний на 

необходимост 

ь  и 

технологию 

осуществлени 

я контроля 

при 

реализации 

разработанны 

х 

предложений 

и 

рекомендаций 

8 владение 

навыками 
документального 

наличие в 

работе 
указаний    на 

наличие в 

работе 
отдельных 

в отдельных 

случаях 
наличие в 

отсутствие в 

работе 
указаний на 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 оформления 

решений  в 

управлении 

операционной 

(производственно 

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

документаци 

онное 

сопровожден 

ие 

реализации 

всех 

разработанны 

х 

предложений 

и 

рекомендаци 

й; отсутствие 

ошибок в 

прилагаемых 
документах 

указаний на 

документацио 

нное 

сопровождени 

е реализации 

разработанны 

х 

предложений 

и 

рекомендаций 

; 

незначительн 

ые ошибки в 

прилагаемых 
документах 

работе 

указаний на 

документацио 

нное 

сопровождени 

е реализации 

разработанных 

предложений и 

рекомендаций; 

наличие 

существенных 

ошибок  в 

прилагаемых 

документах 

документацио 

нное 

сопровождени 

е реализации 

разработанны 

х 

предложений 

и 

рекомендаций 

9 способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес 

кой среды на 

функционировани 

е организаций и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления, 

выявлять   и 

анализировать 

рыночные   и 

специфические 

риски,  а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ     и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур   рынков 
и конкурентной 

наличие в 
тексте ВКР 

полноценног 

о SWOT- и 

PEST- 

анализа; 

клиентоорие 

нтированност 

ь всех 

предложений 

и 

рекомендаци 

й 

наличие в 

тексте ВКР 
SWOT- и 

PEST-анализа; 

учет 

отдельных 

маркетинговы 

х аспектов 

при 

разработке 

предложений 

и 

рекомендаций 

наличие в 
тексте ВКР 

поверхностно 

проведенного 

SWOT-  и 

PEST-анализа; 

недоучет 

отдельных 

маркетинговых 

аспектор при 

разработке 

предложений и 

рекомендаций 

отсутствие в 

тексте ВКР 

полноценного 

SWOT-  и 

PEST-анализа; 

недоучет 

маркетинговы 

х факторов 

при анализе 

деятельности 

организации- 

базы практики 

предложений 

и 

рекомендаций 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 среды отрасли 
(ПК-9) 

    

10 владение 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления (ПК- 

10) 

при анализе и 

обосновании 

предложений 

/моделирован 

ии процессов 

сбалансирова 

нное 

использовани 

е 

количественн 

ых и 

качественных 

показателей 

управленческ 

ой и 

финансово- 

хозяйственно 

й 

деятельности 

организации- 

базы 

практики 

при 

выявлении 

резервов 

повышения 

эффективност 

и и разработке 

предложений/ 

моделировани 

и процессов 

проведен 

количественн 

ый  и 

качественный 

анализ 

информации 

по 

организации- 

базе практики 

при выявлении 

резервов 

повышения 

эффективности 

и разработке 

предложений/ 

моделировани 

и  процессов 

проведен 

поверхностны 

й 

количественны 

й   и 

качественный 

анализ 

информации 

по 

организации- 

базе практики 

количественн 

ый и 

качественный 

анализ 

информации 

по 

организации- 

базе практики 

проведен 

непрофессион 

ально 

11 владение 

навыками анализа 

информации  о 

функционировани 

и системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения  баз 

данных по 

различным 

показателям  и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 
проектов (ПК-11) 

по материалам отчета о прохождении преддипломной 

практики и на основании заключения руководителей 

практики от кафедры и организации-базы практики 

12 умение по материалам отчета о прохождении преддипломной 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 организовать  и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя 

системы  сбора 

необходимой 

информации  для 

расширения 

внешних связей и 

обмена  опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления) (ПК- 
12) 

практики и на основании заключения руководителей 

практики от кафедры и организации-базы практики 

13 умение 

моделировать 

бизнес-процессы 

и  использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций (ПК- 

13) 

наличие в 

ВКР 

обоснованны 

х 

предложений 

по 

реорганизаци 

и бизнес- 

процессов 

наличие в 

ВКР 

отдельных 

предложений 

по 

реорганизации 

бизнес- 

процессов 

наличие в ВКР 

отдельных 

недостаточно 

обоснованных 

предложений 

по 

реорганизации 

бизнес- 

процессов 

отсутствие в 

ВКР 

обоснованных 

предложений 

по 

реорганизации 

бизнес- 

процессов 

14 умение применять 

основные 

принципы  и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной политики 
и финансовой 

наличие в 

ВКР 

комплексног 

о анализа 

данных 

финансового 

учета  в 

организации- 

базе 

наличие в 

ВКР анализа 

отдельных 

данных 

финансового 

учета  в 

организации- 

базе практики 

наличие 

ошибок в 

анализе 

данных 

финансового 

учета в 

организации- 

базе практики 

отсутствие в 

ВКР анализа 

данных 

финансового 

учета  в 

организации- 

базе практики 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами  и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческого 

учета (ПК-14) 

практики    

15 умение проводить 

анализ рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 
(ПК-15) 

наличие в 

ВКР 

комплексног 

о анализа 

рыночных и 

специфическ 

их рисков 

наличие в 

ВКР анализа 

отдельных 

рыночных и 

специфически 

х рисков 

наличие 

ошибок в 

анализе 

рыночных и 

специфически 

х рисков 

отсутствие в 

ВКР анализа 

рыночных и 

специфически 

х рисков 

16 владение 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков  и 

институтов (ПК- 

16) 

наличие в 
тексте ВКР 

всех 

экономическ 

их расчетов 

по 

обоснованию 

целесообразн 

ости   и 

результативн 

ости 

внедрения 

разработанны 

х 
предложений 

наличие в 
тексте ВКР 

отдельных 

экономически 

х расчетов по 

обоснованию 

целесообразно 

сти  и 

результативно 

сти внедрения 

разработанны 

х 

предложений 

наличие 

ошибок  в 

экономических 

расчетах по 

обоснованию 

целесообразно 

сти  и 

результативно 

сти внедрения 

разработанных 

предложений 

отсутствие в 

тексте ВКР 

экономически 

х расчетов по 

обоснованию 

целесообразно 

сти  и 

результативно 

сти внедрения 

разработанны 

х 

предложений 

17 способность 

оценивать 

экономические и 

социальные 
условия 

по результатам выполнения и защиты курсовой работы по 

Бизнес-планированию 
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№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 осуществления 

предпринимательс 

кой деятельности, 

выявлять  новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес- 
модели (ПК-17) 

 

18 владение 

навыками бизнес- 

планирования 

создания  и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) (ПК- 

18) 

по результатам выполнения и защиты курсовой работы по 

Бизнес-планированию 

19 владение 

навыками 

координации 

предпринимательс 

кой деятельности 

в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками (ПК- 

19) 

наличие 

собственного 

бизнеса или 

опыта работы 

топ- 

менеджером 

коммерческо 

й 

организации 

разработка 

реалистичного 

бизнес-плана 

в рамках 

курсовой 

работы   по 

Бизнес- 

планированию 

или  ВКР; 

опыт работы в 

составе 

проектной 

команды 

выполнение 

курсовой 

работы  по 

Бизнес- 

планированию; 

опыт работы 

по реализации 

проектов  в 

рамках 

производствен 

ной практики 

низкий 

уровень 

теоретической 

подготовки в 

области 

предпринимат 

ельской 

деятельности; 

отсутствие 

какого-либо 

практического 

опыта в 

области 

реализации 

проектов 

20 владение 

навыками 

подготовки 

организационных 

и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 
создания новых 

по результатам выполнения и защиты курсовой работы по 

Бизнес-планированию 



59 
 

№  
Компетенция по 

ФГОС ВО 

Высокий 
(отличный) 

уровень 

сформированн 
ости 

Средний 
(хороший) 

уровень 

сформированно 
сти 

Удовлетвори- 
тельный уровень 

сформированнос 

ти 

Неудовлетво- 
рительный 

уровень 

сформированно 
сти 

 предпринимательс 

ких структур (ПК- 
20) 

 

 

 

8 . Р е к о м е н д у е м а я л и т е р а т у р а 

 
 

М е н е д ж м е н т : б а к а л а в р с к а я р а б о т а :   У ч е б . п о с о б и е / 

П о д   о б щ .   р е д .   д - р а   э к о н .   н а у к ,   п р о ф . С . Д . Р е з н и к а 

. – М . : И Н Ф Р А - М , 2 0 1 8 . – 2 5 0 с . – 

( В ы с ш е е   о б р а з о в а н и е :   Б а к а л а в р и а т ) .   I S B N 9 7 8 - 5 - 

1 6 - 0 0 5 5 8 3 - 1 
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П р и л о ж е н и е 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

Заведующему кафедрой   
(название кафедры) 

 

(Ф. И. О. зав. кафедрой) 

студента    
 

(Ф. И. О. полностью) 

учебная группа    

направление подготовки и профиль ОП    
 

телефон    

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы: 
 

 

и назначить ее руководителем 
 

(Ф. И. О, ученая степень, звание) 

 

« » 20 г.    
(подпись студента) 

 

 

Руководитель ВКР (решение выпускающей кафедры о назначении руководителя, 

протокол № от 20 г.: 
 

(Ф. И. О. руководителя ВКР) 
 

(должность, место работы, ученая степень, ученое звание руководителя ВКР) 

 

Подпись руководителя 

выпускной квалификационной работы:    

 

Зав. кафедрой    

« » / г. 
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П р и л о ж е н и е 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

У т в е р ж д а ю 

Заведующий кафедрой    

  ФИО 
« » 20 г. 

 
 

З А Д А Н И Е 

на написание выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль « » 
 

студенту   
(Ф. И. О.) 

Тема:    
 

 

 

Целевая установка :    
 

 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке: 
1. Исследовать   

 

 

 

2. Проанализировать     
 

 

 

3. Разработать   
 

 

 

4. Определить эффективность    
 

 

 

Консультант (при наличии)    
(ФИО, уч.степень, звание, должность) 

 

Ожидаемые результаты и предполагаемая практическая реализация:    
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К защите представить: 

• ВКР объемом 50 – 70 страниц; 

• презентация в формате PowerPoint; 

• раздаточный материал (по желанию). 

Основная рекомендованная литература и материалы: 

1. _Интернет-ресурсы по теме исследования 

2. Фундаментальные труды по теме исследования российских и зарубежных 

авторов 

3. Актуальные публикации в научных периодических изданиях 

4. Статистические данные Росстата 

5. Собранная в ходе практики первичная информация по конкретной организации 

 

Руководитель:    
(Ф. И. О., ученая степень, звание, подпись) 

Задание получил « » 20    г. 
(Ф. И. О., подпись) (дата получения задания) 



63 
 

П р и л о ж е н и е 3 

 
К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й Г Р А Ф И К 

выполнения ВКР 

Ф. И. О. студента    
 

Тема:   

 

 
№ 

 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполн 
ения 

Отметка 

студента о 
выполнении 

Отметка 

руководител 
я о проверке 

1 Составление плана выполнения ВКР    

2 Подбор и анализ литературы по теме 

ВКР 

   

3 Определение объекта исследования. 

Постановка цели и задач исследования 

   

4 Написание черновика 1-го 

(теоретического) раздела 
пояснительной записки 

   

5 Сбор и анализ исходных данных для 

решения поставленной задачи 

   

6 Выбор метода (методики, алгоритма и 
т.п.) решения и решение поставленной 

задачи 

   

7 Написание черновика 2-го раздела 

пояснительной записки 

   

8 Анализ полученных результатов и 

разработка необходимых рекомендаций 

   

9 Написание черновика 3-го 

(практического) раздела пояснительной 
записки 

   

10 Подготовка выводов по разделам и 

заключения 

   

11 Окончательное оформление 
пояснительной записки 

   

12 Разработка макетов плакатов (схем, 

слайдов и т. п.) и их изготовление 

   

13 Представление полностью 
оформленной ВКР руководителю 

   

14 Получение отзыва руководителя и 

рецензии на ВКР 

   

15 Предварительная защита ВКР    

 

Дата выдачи задания    
 

Научный руководитель    

(подпись) 



64 
 

Задание принял к исполнению    
(подпись магистранта) 
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П р и л о ж е н и е 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

О Т З Ы В 

руководителя на бакалаврскую ВКР 

студента    
(Ф. И. О.) 

выполненную на тему:    
 

 

 

1. Актуальность работы: 
 

 

 

2. Научная и практическая значимость: 
 

 

 

3. Оценка общекультурных компетенций выпускника: 
 

 

 

4. Оценка общепрофессиональных компетенций выпускника: 
 

 

 

5. Оценка профессиональных компетенций выпускника 
 

 

 

6. Замечания по работе: 
 

 

7. Общий вывод   
 

 

8. Дополнительная информация для ГЭК   
 
 

Научный руководитель    
(Ф. И. О., ученое звание, степень) 

« » 20    г. 
 

(подпись) 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
  

№ 

п/

п 

Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры экономики и 

менеджмента № 4  

от «14» марта 2019 года 

Протокол МС 

№4 

от «17» июня  

2019 года 

2 

1) Произошло объединение 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

и кафедры экономики и 

менеджмента.  

Изменение названия 

кафедры. 

 

2) Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС 

№2 

от «23» июня  

2020 года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая  2021 года 

Протокол МС 

№8 

от «15» июня 

2021 года 
 

 
 

 


