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1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение об-

разовательных программ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(направленность (профиль) «Экономика малого и среднего бизнеса»). 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью: 

- обобщение, закрепление, расширение и систематизацию теоретических 

знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний 

при решении расчетно-экономической или организацион-

но-управленческой задачи в соответствии с видами деятельности выпуск-

ника по направлению 38.03.01 «Экономика» (направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса»); 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения 

обучающимися методикой расчетно-экономической деятельности; 

навыков работы с экономической информацией, методическими 

материалами, отчетной, статистической и нормативно-плановой  

документацией организаций малого и среднего бизнеса; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, раз-

работке практических рекомендаций в области экономики организаций 

малого и среднего бизнеса; 

приобретение опыта представления и публичной защиты результатов са-

мостоятельного исследования. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- обоснование актуальности и значимости темы выпускной квалификаци-

онной работы в экономической теории или практике; 

- теоретические исследования состояния заданной экономической про-

блемы или задачи, анализ зарубежного и отечественного опыта, раскрытие 

сущности исследуемых экономических категорий и явлений; 

- экономический анализ состояния объекта исследования за определенный 

период с применением различных современных аналитических подходов и 

методов; 

- разработка и обоснование практических рекомендаций и предложений 

по повышению экономической эффективности производства продукции (работ, 

услуг), оптимизации управления, финансовому оздоровлению предприятия, по-

вышению уровня его финансовой устойчивости. 

 

     Выпускная квалификационная работа направлена на проверку у 

выпускника уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса»): 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-
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затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-экономических последствий. 

 

2. Требования к выпускным квалификационным работам  

В выпускной квалификационной работе выпускником при 

консультационной поддержке научного руководителя должна быть 

самостоятельно решена экономическая задача, требующая комплексного 

рассмотрения вопросов экономики, организации, планирования и управления 

предприятием малого или среднего бизнеса. В основе выполнения выпускной 

квалификационной работы лежит осмысление научной и учебной литературы по 

поставленной экономической проблеме, поиск, изучение, обработка и анализ 

полученной при прохождении производственной практики необходимой 

информации по предприятию малого и среднего бизнеса. 
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Для направления 38.03.01 «Экономика» (направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса») выпускная квалификационная работа 

представляет собой законченную разработку на заданную тему, свидетель-

ствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования. ВКР включает развернутую 

пояснительную записку и расчетно-аналитические материалы, отражающие 

теоретический и практический результат в виде обоснованных организа-

ционно-экономических мероприятий по актуальным вопросам экономики 

организаций малого и среднего бизнеса. 

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на реше-

ние расчетно-аналитической или исследовательской экономической задачи, а 

полученные в ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых норма-

тивных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем использо-

ваться для разнообразных проектов по совершенствованию экономики пред-

приятий малого и среднего бизнеса различных отраслей. В работе выпускник 

должен показать умение использовать современные методы сбора и обработки 

информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа содержит анализ информации по рассматриваемой 

проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 

Выпускная квалификационная работа направлена на получение результата в виде 

законченных организационно-экономических мероприятий, имеющих 

всестороннее обоснование. 

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу сту-

дента с учебной, научной литературой и другими информационными источни-

ками по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала по выбран-

ной теме исследования. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей бу-

дущей профессии, проявить способность к практическому применению накоп-

ленных знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, ис-

пользуя современные информационные технологии, проявить способность к 

самостоятельному нестандартному творческому решению типовых задач разви-

тия экономики предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень подготовленности 

выпускника к самостоятельной практической деятельности, уровень теоре-

тических знаний и практических навыков в соответствующей области, способ-



8 

 

ность обеспечить эффективную разработку организационно-экономических 

проблем развития организаций малого и среднего бизнеса. 

Выпускная квалификационная работа должна носить научно - 

исследовательский характер, содержать элементы научной новизны, отражать 

решение актуальных экономико-организационных задач. Ее выполнение осу-

ществляется на основе конкретных материалов, собранных студентом во время 

производственной практики (для студентов заочной формы обучения - во время 

практики или по месту работы). 

Представленная к защите выпускная квалификационная работа бакалавра 

- это завершенная самостоятельная разработка на выбранную тему, свидетель-

ствующая об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 

содержащая элементы научного исследования. 

Самостоятельность выполнения работы подтверждается проверкой текста 

на заимствование с использованием программного обеспечения «Antiplagiat». В 

соответствии с Регламентом проведения проверки выпускных квалификацион-

ных работ на заимствование текста оригинальность текста должна составлять 

более 50%. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим тре-

бованиям: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять теоретические и практические 

знания при решении организационно-управленческих задач на уровне 

организаций малого и среднего бизнеса различных отраслей; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включа-

ющей формулировку проблемы, объекта, предмета, задач и методов исследова-

ния; 

- включать анализ источников по теме исследования с обобщениями и вывода-

ми, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения ученых; 

- отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных эко-

номических, социальных и политических проблем, соответствовать современ-

ному состоянию и перспективам развития экономики организаций малого и 

среднего бизнеса различных отраслей. 

Тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования. Обучающийся должен добросовестно использовать 

данные отчетности и опубликованные материалы отечественных и зарубежных 

авторов. Основные положения, выводы и рекомендации работы должны опи-

раться на новейшие статистические данные, действующие нормативные акты, 

достижения науки и результаты практики, иметь расчетно-аналитическую часть. 
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Исходя из структуры выпускной квалификационной работы, информацию, 

необходимую для ее выполнения условно можно разделить на четыре группы: 

Первая группа - информация теоретического, концептуального характера, 

которая раскрывает сущность, состояние и развитие экономических факторов, 

которые могут повлиять на развитие изучаемых проблем. 

Вторая группа - информация, раскрывающая сущность, значение объектов 

исследования, конкретизирующая значение понятийного аппарата. 

Третья группа - информация прикладного характера, показывающая ди-

намику статистических, фактических макро- и микроэкономических показателей 

развития изучаемых объектов, стимулирующие и сдерживающие факторы 

данного развития. 

Четвертая группа - информация о состоянии факторов, которые оказывают 

воздействие на перспективы, прогнозные расчеты развития изучаемых проблем. 

Весьма значимым для обучающегося и руководителя является выполнение 

выпускной квалификационной работы по заказу конкретной организации малого 

и среднего бизнеса и др. В этом случае повышается профессиональный интерес и 

ответственность обучающегося за качество выпускной квалификационной 

работы в целом, обоснованность предложений, создается возможность 

внедрения результатов работы в деятельность заказчика. 

Эффективны «комплексные» выпускные квалификационные работы, когда 

на материалах, например, одной избранной организации выполняется несколько 

дипломных работ, предусматривающих изучение (исследование) всех сторон её 

деятельности. Целесообразна защита таких работ в присутствии представителя 

(лей) организации-заказчика. 

            Структура выпускной квалификационной работы предусматривает 

наличие введения, трех глав с несколькими параграфами в каждой, выводов 

(заключения), списка использованных источников и, при необходимости, 

приложений. Объем выпускной квалификационной работы (не считая 

приложений) должен быть в пределах 40-60 страниц текста. На структуру 

выпускной квалификационной работы существенно влияют ее характер 

(расчетно-аналитический, проблемно-исследовательский) и характер материала. 

 

3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбора 

темы. Правильный выбор темы имеет важное значение. 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

определяются кафедрой экономики. Кафедра несет ответственность за соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы профилю направления. 
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При этом студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы и определение объекта исследования, исходя из его интереса к 

проблеме и возможности получения по ней конкретных экономических данных. 

Обучающиеся имеют право предложить собственную тему, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Выпускная квалификационная работа может быть посвящена 

исследованиям в области экономической теории, проведению анализа, 

прогнозирования и планирования деятельности организаций малого и среднего 

бизнеса, разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности и 

рационализации использования экономических ресурсов, методике обоснования 

и повышению эффективности использования инвестиций, совершенствованию 

управления предприятием малого и среднего бизнеса. 

Тема — краткая словесная формулировка проблемы исследования. Про-

блема (противоречие) — это сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения и последующего решения. Проблема возникает либо из 

противоречий между потребностями практики и состоянием решения вопроса в 

теории, либо из противоречивых научных позиций, объяснений каких-либо со-

циально-экономических, правовых, управленческих явлений, процессов и т.д. 

Именно правильный выбор проблемы исследования определяет тему выпускной 

квалификационной работы, ее предмет, объект, цель и задачи исследования, 

методы и средства и т.д. 

Студент выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из 

своих научных интересов, а также возможностей сбора теоретического и фак-

тического материала в конкретной организации по месту прохождения практики 

или месту работы. Выпускная квалификационная работа должна выполняться на 

материалах конкретной организации малого и среднего бизнеса. В редких 

случаях, по согласованию с заведующим кафедрой, работа может носить в целом 

теоретический характер. Однако она не должна содержать лишь обычный 

учебный материал. 

В случае, если тему предлагает сам студент по согласованию с организа-

цией (заказная тема), следует учесть, что формулировка темы выпускной 

квалификационной работы должна быть краткой, конкретной (с указанием 

предприятия) и отражать суть работы. Возможна разработка комплексной темы 

несколькими студентами, каждый из которых разрабатывает отдельные 

составные части, в целом представляющие единый законченный выпускной 

квалификационной проект в соответствии с поставленными в работе задачами. 

В соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы 

объектом исследования, на базе которого осуществляется ее выполнение, может 

быть организация малого или среднего бизнеса промышленности, торговли, 

общественного питания, услуг различной организационно-правовой формы или 
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его структурное подразделение, объединение организаций, организации 

потребительской кооперации РФ. 

Выбрав тему, обучающийся подает письменное заявление на ее утвер-

ждение (Приложение А) на выпускающую кафедру экономики, где заведующий 

рассматривает тему на предмет актуальности и соответствия профилю подго-

товки и, одновременно, с учетом выбранной темы, утверждает научного руко-

водителя. 

Основные функции научного руководителя заключаются в следующем: 

- согласование темы и определение задания на выпускную квалификационную 

работу; 

- оказание консультационной помощи в организации и выполнении работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных материалов и 

других источников необходимой информации по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- поэтапная и полная проверка выпускной квалификационной работы; 

- методическая помощь в подготовке доклада и презентации для защиты; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и научного ру-

ководителя оформляется Приказом ректора университета, после которого изме-

нение темы допускается только в срок до окончания первой недели периода 

прохождения производственной практики, при наличии мотивированного заяв-

ления студента, согласия научного руководителя и ходатайства выпускающей 

кафедры. 

Назначенный руководитель выдает студенту задание на выпускную ква-

лификационную работу (Приложение Б), которое является основанием для ее 

выполнения. Автор выпускной квалификационной работы (обучающийся) несет 

ответственность за качество работы и своевременность ее завершения. К 

основным обязанностям обучающегося относятся: 

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

графического списка; 

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

тезы; 

- определение диагностических и иных средств для выполнения аналитической 

главы выпускной квалификационной работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- разработка предложений (рекомендаций, мероприятий) в проектной главе вы-

пускной квалификационной работы; 

- ответственность за достоверность представленных результатов и использо-

ванной исходной информации; 

- своевременная обработка информации и представление результатов в соответ-
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ствии с утвержденным графиком; 

- своевременный отчет перед руководителем о выполненном объеме и содер-

жании выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием; 

- выступление с материалами, полученными в результате исследования на 

научной студенческой конференции. 

После утверждения темы и научного руководителя обучающийся обязан в 

течение 10 дней представить на кафедру согласованный с руководителем ка-

лендарный план-график подготовки выпускной квалификационной работы для 

утверждения его заведующим кафедрой, который осуществляет контроль за его 

выполнением. В календарном плане-графике указываются основные этапы вы-

полнения работы и даты консультаций с научным руководителем (Приложение 

В). 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в со-

ответствии с календарным планом-графиком, установленным кафедрой эконо-

мики. 

4. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

1. Титульный лист (Приложение Д). 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы работы. 

 

5. Методические рекомендации к выполнению основных разделов 

выпускной квалификационной работы  

 

Введение. Введение (2-3 стр.) содержит краткое обоснование выбора 

темы выпускной квалификационной работы и ее актуальности, краткую 

оценку современного состояния проблемы, формулировку цели и задач, 

определение объекта и предмета исследования. 

Основная часть. Как правило, основная часть выпускной 
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квалификационной работы делится на теоретическую, практическую 

(аналитическую, экспериментальную) и рекомендательную. Каждая из них 

может состоять из нескольких глав, которые могут подразделяться на 

параграфы. 

Первая глава (до 30%) носит, как правило, теоретический характер и 

содержит теоретические основы и краткую историю поставленной проблемы, 

отражает степень ее изученности и тенденции развития на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта, раскрывает понятия и сущность 

изучаемых организационно-экономических вопросов, определяет важность 

их научно-практической разработки, характеризует различные подходы к их 

решению и собственную позицию студента. Методические аспекты 

поставленных вопросов могут быть рассмотрены в данной главе или во 

второй в соответствии с логикой изложения темы конкретной выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание второй главы (до 45%) носит аналитический характер. В 

данной главе дается характеристика различных аспектов деятельности 

объекта исследования, анализируются формы статистической и 

бухгалтерской отчетности изучаемой организации в динамике за 

рассматриваемый период (2-3 года), проводится анализ ее состояния с 

выявлением в наибольшей степени влияющих на него основных 

экономических факторов. В этой части используются различные виды и 

приемы анализа и оценки в зависимости от цели и задач работы, приводятся 

аналитические таблицы, диаграммы, графики, выполняются необходимые 

расчеты по выбранной методике. 

Рекомендательная часть (3 глава) обычно занимает примерно 20% 

общего объема текста выпускной квалификационной работы. В третьей главе 

на основе полученных результатов исследования разрабатываются 

предложения по рассматриваемой проблеме и обосновываются 

соответствующие мероприятия по улучшению деятельности и перспективам 

развития изучаемого объекта с оценкой их экономической эффективности. В 

конечном счете, данная глава определяет практическую ценность всей 

выпускной квалификационной работы. 

Заключение. В заключении (3-5 страниц), обобщая результаты и 

подводя итог всей работы, формулируются выводы и рекомендации, 

характеризуются и оцениваются основные полученные результаты, 

показываются направления внедрения в практику хозяйствования 

предлагаемых мероприятий. Выводы и рекомендации должны быть краткими 

и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. 

Список использованных источников. В список использованных 
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источников включаются все источники, которые использовались в процессе 

написания работы. Список литературы, интернет-источников, других 

источников информации должен содержать от 35 наименований и более. В 

него включаются при необходимости и источники на иностранных языках, 

если нет русского перевода. 

Приложения. В приложениях дается вспомогательный материал: 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методический 

материал, компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного 

характера, формы отчетности и другие документы. 

Выпускная квалификационная работа не может быть написана только 

на материалах учебников, учебных пособий, законов и инструкций без 

анализа фактических данных по конкретному предприятию (организации). 

Должное внимание нужно обратить на стиль изложения и логическую 

последовательность материала выпускной квалификационной работы. 

Разговорные (бытовые), художественные, бюрократические, 

публицистические выражения, изложения материала в инструктивной форме 

не допускаются. Текст выпускной квалификационной работы излагается от 

третьего лица, в нем не употребляются местоимения "я", "мы". Таких 

выражений, как "в прошлом году", "в этом году", "в настоящее время" следует 

избегать и указывать конкретную дату. Не следует использовать в тексте 

произвольные термины и сокращения, затрудняющие чтение. Написание даты 

принятия упоминаемых документов следует в определенной 

последовательности - число, месяц, год. Номер документа пишется после 

даты принятия. Не допускается сокращение слов в названии документов, 

кроме общепринятых аббревиатур. 

Особое внимание в выпускной квалификационной работе следует 

уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам и приложениям. Их 

количество и качество свидетельствует о глубине изученности студентом 

теоретического и практического материала по избранной теме, показывает 

тщательность подбора материала и, что самое важное, они являются 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

Выпускная квалификационная работа должна отличаться безупречной 

орфографической и стилистической грамотностью. 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Правильное оформление работы не только необходимо само по себе, но и 

дает определенное представление об авторе. Студент должен 

продемонстрировать тщательность оформления выпускной квалификационной 

работы. Работа с большим количеством опечаток (ошибок) может быть не 
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допущена к защите, а потому следует избегать опечаток и стилистических 

погрешностей.  

Оформление текстовой части 

Требования к оформлению страницы академического печатного текста, 

согласно соответствующему стандарту (ГОСТ 7.32-2001), следующие:  

 текстовый материал выполняется на одной стороне стандартного листа 

форматом А4 (210х297) печатным способом; 

 при печати используется шрифт черного цвета в текстовом редакторе 

Microsoft Word – Times New Roman Cyr, размер шрифта (кегель) – 14, 

межстрочный интервал 1,5. 

 размеры: правого поля текста страницы – 10 мм, левого – 30 мм, 

верхнего и нижнего – 20 мм;  

 абзац должен начинаться с красной строки (отступ – 1,25 мм).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижней части листа по 

центру. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего листа 

выпускной квалификационной работы. Проставлять номера страниц следует 

начиная с «ВВЕДЕНИЯ».  

Каждый раздел (главу) ВКР необходимо начинать с нового листа. Это же 

правило относится и к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку использованных источников информации, приложениям. 

Наименования разделов (глав) и параграфов должны быть краткими и 

соответствовать содержанию. Слово «Раздел (Глава)» не пишется. 

Главы и параграфы должны быть пронумерованы. Номера глав обозначают 

арабскими цифрами с точкой в конце, номера параграфов состоят из номеров 

главы и параграфа, разделенных точкой. 

В заголовках переносы слов не допускаются, точки в конце не ставятся. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком параграфа и последней строкой 

предыдущего и последующего текста должно быть равно двум интервалам. 

Расстояние между названием параграфа и последующим текстом должно 

быть равно трем межстрочным интервалам (то есть пропускается одна строка). 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. 

Расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой 

предыдущего должно быть равно четырем интервалам. Точку в конце заголовка 

не ставят. Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в нижней 

части страницы, если на ней не более 3-х строк последующего текста, 

подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке.  

Названия глав, а также разделов ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ печатаются заглавными 
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литерами полужирным шрифтом и располагаются по центру (равноудалено с 

двух сторон).  

Первой страницей выпускной квалификационной работы является 

титульный лист, который заполняется по строго определенным правилам 

(приложение Д). Затем следует задание по выпускной квалификационной работе 

и график выполнения ВКР (приложение Б), оглавление (содержание) работы. 

В оглавлении указываются названия разделов (глав), параграфов, т.е. все 

заголовки выпускной квалификационной работы.  

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой ВКР, а 

названия параграфов должны согласовываться с названиями соответствующих 

глав (но не совпадать с ними). При делении текста работы на пункты и 

подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 

информацию. 

Структура текстовой части ВКР должна быть четкой и сжатой и, в то же 

время, содержать все необходимые материалы. Работа должна быть 

самостоятельной, т.е. содержать мысли автора, изложенные хорошим 

литературным языком. По ходу изложения следует избегать противоречий, 

безапелляционных заявлений.  

Не допускаются длинные рассуждения, повторения известных 

доказательств, обширные выписки из учебников, специальной литературы и 

других источников. На цитаты и материалы, взятые из других источников, 

обязательно должны быть ссылки с указанием автора, названия цитируемого 

источника, года издания и страницы.  

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки ВКР, приводятся в тексте с 

надлежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием значимости и 

размерности величин, входящих в формулы. Результаты расчетов, как правило, 

представляются в табличной форме. В тексте основной части следует помещать 

итоговые и наиболее важные материалы. Оригинальные расчеты должны 

приводиться полностью, а для однородных типовых подсчетов можно 

ограничиться таблицей окончательных данных. Таблицы, содержащие 

первичные исходные данные и постоянные аналогичные расчеты при других 

исходных данных следует помещать после списка использованных источников в 

виде приложений, с обязательной ссылкой на них в тексте.  

Оформление таблиц и рисунков 

Представленные в тексте таблицы желательно размещать на одном листе, 

без переносов. Таблицы следует располагать в работе непосредственно после 

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

Каждая таблица должна иметь номер и название. Номер таблицы может 

определяться ее принадлежностью к соответствующей главе. Например, 

третью таблицу второй главы нумеруют следующим образом: «Таблица 2.3». 
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Допускается и сквозная нумерация таблиц. Название таблицы должно 

отражать ее основное содержание, место и время. Название таблицы должно 

быть точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе 

таблицы с одной страницы на другую целесообразно повторить нумерацию 

граф и указать с правой стороны таблицы. 

Оформление формул 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми справа 

от формулы. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример: 

Математическая зависимость для определения обобщающего критерия 

будет иметь следующий вид 

max,скл

ОЭ

1

скл

ОЭ 


i

n

i

i KK       (1.4) 

где     i    – коэффициент важности (вес) каждого i-го склада; 
скл

ОЭiK  – усредненный показатель эффективности решения задачи i-м 

складом по регионам (j=1, n).  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в скобках, например, ... в формуле (1). 

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в квадратных скобках или делают ссылку 

внизу страницы. 

Использованные в работе нормативно-правовые документы, цифровые 

данные, выводы, мысли других авторов и цитаты должны сопровождаться 

ссылкой на источник информации – это требование является обязательным с 

точки зрения научной этики.  
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Пример ссылки [15, с. 148] (ссылка на источник информации в списке под 

номером 15, на странице 148). 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 

(перед списком источников информации) должен быть перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в оглавление 

ВКР.  

Выпускная квалификационная работа брошюруется в специальной папке 

(или переплетается). 

7 Порядок представления и допуска к защите выпускной 

квалификационной работы  

После завершения работы и подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР дает письменный отзыв о работе и 

его отношении к написанию ВКР. 

Консультанты по специальным разделам выпускной квалификационной 

работы также должны подтвердить их готовность или дать свои замечания, 

поставить подпись. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите при 

наличии подписи ответственного по кафедре за нормоконтроль выпускной 

квалификационной работы, отзыва научного руководителя выпускной 

квалификационной работы, и справки об антиплагиате (не менее 50% 

оригинального текста), подписанной научным руководителем, и допуска к 

защите заведующего кафедрой. Все эти документы вместе с переплетенным 

экземпляром работы передаются техническим секретарем в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты 

ВКР. 

Проверка ВКР на наличие заимствований (антиплагиат) является 

обязательной. Ежегодно решением Ученого совета факультета устанавливается 

пороговое значение оригинальности текста. Пороговые значения определяют 

минимальные требования к оригинальности текста для допуска к защите. Не 

допускается заимствования из одного источника более 10%. 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет студент на сайте 

http://www.antiplagiat.ru. Для этого студенту необходимо зайти на сайт и 

зарегистрироваться. После проверки отчет распечатывается студентом и 

предоставляется научному руководителю. Научный руководитель прилагает этот 

отчет к отзыву. При этом научный руководитель в целях контроля также 

осуществляет проверку ВКР на сайте «Антиплагиат».  

В целях определения готовности студентов к защите, не позднее, чем за 1 

месяц до защиты, кафедра проводит предварительную защиту выпускных 

квалификационных работ. Итоги предзащиты обсуждаются на заседании 

http://www.antiplagiat.ru/
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кафедры. В случае, если студент не прошел предзащиту, на кафедре с участием 

обучающегося и руководителя ВКР решается вопрос о его недопуске к защите 

выпускной квалификационной работы.  

 

8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Общие положения и работа ГАК по защите выпускных 

квалификационных работ  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК). Председатель ГАК – обычно 

является специалистом по тематике аттестации, всегда приглашается со стороны и 

утверждается Министерством образования и науки РФ. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора университета. 

Расписание работы ГАК утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки 

студентов, допущенных к защите, предоставляются в ГАК. 

До начала защиты работы студент представляет в ГАК следующие 

документы: 

 один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы; 

 один комплект графических раздаточных материалов;  

 отзыв научного руководителя работы (приложение Г). 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом 

заседании ГАК (т.е. могут присутствовать руководитель работы, студенты и все 

желающие) в следующей последовательности: 

1. Секретарь ГАК объявляет: фамилию, имя, отчество 

выпускника; зачитывает тему выпускной квалификационной работы; 

учёную степень, учёное звание, ФИО научного руководителя. 

2. Выпускник докладывает о результатах выпускной 

квалификационной работы.  

3. По окончании доклада Председатель и члены ГАК задают 

дипломнику вопросы. Вопросы могут относиться к теме выпускной 

квалификационной работы или специальных курсов. По докладу и 

ответам на вопросы ГАК судит о широте кругозора дипломника, его 

эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

4. После ответов дипломника на вопросы секретарь ГАК 

зачитывает отзыв научного руководителя и предоставляет 

заключительное слово дипломнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГАК. 

На этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 
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определяется оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по 4-х бальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном числе 

голосов, голос председателя является решающим. 

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от выставленных 

каждым членом ГАК. В свою очередь, каждый член ГАК при оценке защиты 

дипломника учитывает следующие параметры: 

1. Оформление ВКР: соответствие требованиям ГОСТ и ВУЗа, 

аккуратность; качество иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень ее 

раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность выводов 

и предложения; практическая значимость; использование литературы известных в 

данной области авторов, а также современных информационных источников 

(должны быть использованы источники, вышедшие не позднее года до защиты 

дипломного проекта). 

3. Использование современной компьютерной базы, программного 

обеспечения и компьютерного оформления, а также методов научного 

исследования. 

4. Выступление: навык публичного выступления; краткость; логичность; 

доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 

5. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и полнота 

ответа, правовая оценка рекомендаций. 

6. Содержание отзыва, оценки руководителя. 

Общая оценка работы дипломника определяется с учетом его теоретической 

подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

На протяжении всего заседания ГАК в обязательном порядке ведется 

протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и 

решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол 

подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в заседании. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам 

объявляются результаты защиты выпускной квалификационной работы. После 

защиты работа со всеми материалами сдается в архив. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлён срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не 

более чем на один год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета 

личное заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими 

уважительность причины. 
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9. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 

Результатом защиты выпускной квалификационной работы является 

оценка уровня приобретения выпускником навыков, умений и 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих ему действовать в современных, 

неопределенных, проблемных ситуациях, находить пути разрешения подобных 

ситуаций и достигать требуемых результатов. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется за следующее качество защиты 

выпускной квалификационной работы: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий комплексный анализ 

социально-экономического развития объекта исследования, критический 

разбор эффективности системы управления развитием объекта исследования 

(либо эффективности деятельности субъекта управления), характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению системы управления развитием исследуемой 

проблематики, эффективному планированию и использованию финансовых 

ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, если: 

- она носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ основных 

показателей и социально-экономического развития исследуемого объекта, 

структурный разбор эффективности системы управления, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

- она имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит перспективные предложения по улучшению 

системы управления (на различных уровнях) социально-экономическим 

развитием исследуемой проблематики, эффективному использованию 
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финансовых ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, если: 

- она носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно полным разбором тенденций и факторов 

социально-экономического развития объекта исследования, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, если: 

- она не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора объекта исследования, не отвечает требованиям, 

изложенным в программе кафедры; 

- она не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя имеются критические замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Анализ оборота организации оптовой торговли. 

2. Анализ оборота организации розничной торговли . 

3. Анализ оборота розничной торговли потребительского общества. 

4. Анализ оборота розничной торговли потребительского общества по основ-

ным группам товаров. 

5. Анализ основных показателей хозяйственной деятельности организации. 

6. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 

7. Анализ рентабельности деятельности организации. 

8. Анализ товарных запасов торговой организации. 

9. Анализ хозяйственно - финансовой деятельности предприятия общественного 

питания. 

10. Анализ эффективности использования оборотного капитала организации. 
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11. Анализ эффективности ценовой политики торговой организации. 

12. Аутсорсинг как способ повышения эффективности деятельности организа-

ции. 

13. Бюджетирование как инструмент повышения эффективности деятельности 

организации. 

14. Диагностика внешней и внутренней среды функционирования организации. 

15. Доходы организации: формирование и использование. 

16.Заработная плата как форма мотивации персонала торговых предприятий. 

17. Затраты предприятия торговли и пути их оптимизации. 

18. Инвестиционная деятельность организации и оценка ее эффективности. 

19. Исследование бизнес-процессов в организации. 

20. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации потреби-

тельской кооперации. 

21. Конкурентоспособность организации: оценка и пути ее достижения. 

22. Мотивация труда в организации и оценка ее эффективности. 

23. Нормирование и оплата труда на предприятии общественного питания. 

24. Оборотные средства организации и эффективность их использования. 

25. Определение потребности организации в трудовых ресурсах. 

26. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

27. Оптимизация издержек на предприятии общественного питания. 

28. Оптимизация издержек обращения в торговой организации. 

29. Организация оплаты труда работников аппарата управления и специалистов 

потребительского общества. 

30. Организация, анализ и совершенствование производственного процесса в 

предприятии общественного питания. 

31. Основной капитал организации и оценка эффективности его использования. 

32. Основные производственные фонды организации и эффективность их ис-

пользования. 

33. Оценка вероятности банкротства организации. 

34. Оценка и пути повышения эффективности производственной деятельности 

организации. 

35. Оценка и пути повышения эффективности торговой деятельности организа-

ции. 

36. Оценка производственных рисков организации. 

37. Оценка рисков в торговой организации. 

38. Оценка состояния и пути оптимизации товарных запасов предприятия тор-

говли. 

39. Оценка финансового состояния организации. 

40. Оценка формирования и использования прибыли организации. 
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41. Оценка формирования и эффективности использования основных фондов 

организации потребительской кооперации. 

42. Оценка эффективности ассортиментной политики торговой организации в 

современных условиях. 

43. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации. 

44. Оценка эффективности использования оборотных средств организации. 

45. Оценка эффективности продаж в организации розничной торговли. 

46. Оценка эффективности рекламной деятельности предприятия общественного 

питания. 

47. Оценка эффективности труда работников предприятия общественного пи-

тания. 

48. Оценка эффективности управления внеоборотными активами организации. 

49. Оценка эффективности управления оборотными активами организации. 

50. Оценка эффективности хозяйственной деятельности оптово-розничной ор-

ганизации. 

51. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации. 

52. Планирование прибыли и рентабельности на организации торговли. 

53. Планирование прибыли торговой организации. 

54. Планирование численности и состава персонала организации. 

55. Повышение конкурентоспособности организации. 

56. Повышение конкурентоспособности организации потребительской коопе-

рации. 

57. Повышение экономической эффективности деятельности организации по-

требительской кооперации. 

58. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в организации 

потребительской кооперации. 

59. Производительность труда работников организации общественного питания 

и пути ее повышения. 

60. Пути повышения производительности труда в организации. 

61. Пути снижения себестоимости продукции организации. 

62. Развитие кадрового потенциала торговой организации. 

63. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе. 

64. Развитие оборота предприятия оптовой торговли. 

65. Развитие оборота розничной торговой организации. 

66. Разработка мероприятий по улучшению результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

67. Разработка программы инновационного развития организации. 

68. Разработка производственной программы организации. 

69. Разработка системы мотивации труда на малом предприятии. 
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70. Разработка стратегии инвестиционной деятельности организации. 

71. Разработка стратегии инновационного развития организации. 

72. Разработка стратегии развития организации потребительской кооперации. 

73. Разработка эффективной конкурентной стратегии организации. 

74. Риски инвестиционной деятельности организации и пути их снижения. 

75. Себестоимость и ее влияние на финансовые результаты деятельности орга-

низации. 

76. Себестоимость продукции на предприятии общественного питания и пути ее 

снижения. 

77. Себестоимость продукции организации и пути ее снижения. 

78. Система оплаты труда и пути ее совершенствования в организации. 

79. Совершенствование системы оплаты труда в торговой организации. 

80. Современное состояние и пути повышения экономической эффективности 

организации потребительской кооперации. 

81. Стимулирование персонала организации и его совершенствование. 

82. Стратегическое планирование в организациях потребительской кооперации. 

83. Стратегия финансового оздоровления организации. 

84. Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования. 

85. Факторы и пути повышения производительности труда. 

86. Финансово-хозяйственная деятельность организации и пути ее совершен-

ствования. 

87. Финансовые ресурсы организации торговли и эффективность их использо-

вания. 

88. Формирование доходов организации и пути их увеличения. 

89. Формирование и использование прибыли предприятия общественного пита-

ния. 

90. Формирование и использование финансовых ресурсов потребительского об-

щества. 

91. Формирование спроса и стимулирование сбыта в организации. 

92. Формирование ценовой политики организации потребительской кооперации. 

93. Формирование, распределение и использование прибыли организации. 

94. Ценовая политика как инструмент управления продажами организации. 

95. Ценообразование и пути его совершенствования на предприятии. 

96. Экономическая эффективность деятельности организации и пути ее по-

вышения. 

97. Экономические ресурсы организации: формирование и использование. 

98. Экономическое обоснование доходов предприятия общественного питания. 

99. Эффективность использования экономических ресурсов организации в усло-

виях модернизации экономики. 
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100. Эффективность производственной деятельности организации. 

101. Эффективность рекламной деятельности организации. 
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(дата) 

Научный 
руководитель 

Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Заведующему кафедрой  

(фамилия, имя, отчество) 
от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося _______ курса 

факультета______________  

38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

малого и среднего бизнеса» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной 

квалификационной работы: ______________________________________  

Выполнение работы предусматривается на материалах 

(название организации) 

Основание для темы работы, выполняемой по заказу предприятия 

(организации)  
(подпись) 

(должность, ученая степень, ученое звание, ф. и. о.) 

(подпись, дата) 

Научный консультант ____________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание, ф. и. о.) 

(подпись, дата) 

Зав. кафедрой  _______________________ / ___________________________  
(подпись) (фамилия, инициалы) 

« ___ » ________________ 20 _ г.
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1. Тема работы 

Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет ___________ 

Кафедра экономики 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Профиль «Экономика малого и среднего бизнеса» 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Зав. кафедрой____ФИО 
                                                                              « ______ » ___________ 20__ г 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА 
(Фамилия, имя, отчество) 

утверждена приказом по университету от « __ » _____ 20_ _ г. № 

2. Срок сдачи законченной работы _________________________  

3. Исходные данные к работе 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

  

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 
Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 
    

 



Приложение Г 
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Приложение В 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему ____________________________________________  

Обучающийся (ФИО)________________________________  

факультета _________________________________________ 

курса  ______________ формы обучения ________________  

 

Обучающийся ФИО Подпись Руководитель ФИО Подпись 

« » 20       г. « » « » 20       г.

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки выполнения 

этапов работы 
Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с литературой 

  

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. 1-й вариант введения   

3.2. 1-й вариант параграфа 1.1.   

3.3. 2-й вариант введения   

3.4. 1-й вариант параграфа 1.2.   

и т.д.   

4. Написание текста ВКР, представление чернового 

варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями руко-

водителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать титульного 

листа, передача работы на рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завершенной работы с 

отзывом и рецензией на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, компьютерной 

презентации, раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР   
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Приложение Г 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

ФИО __________________________________________________________  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

малого и среднего бизнеса» 

Форма обучения ________________________________________________  

Тема ВКР ______________________________________________________  

Актуальность темы ВКР  ____________________________________________  

Оценка содержания и структуры работы (логика и стиль изложения материала, глубина его 

проработки и достоверность используемой информации, наличие анализа статистической информации и 

выбора методов ее анализа, обоснованность выводов, соответствие требованиям к ВКР) 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость (полнота 

раскрытия темы, соответствие выводов поставленной цели и задачам, значимость и реалистичность 

предлагаемых рекомендаций) 
Достоинства работы  ________________________________________________  
(оригинальность выводов, самостоятельность и логика мышления автора, эрудиция и т.д.) 
Недостатки  ____________________________________________  (по содержанию и 

оформлению, отмеченные ранее и не устраненные) 

Оценка работы обучающегося  ______________  (соблюдение графика, инициативность, 

старательность, исполнительность) 

Заключение по представленной работе  ___________  

Научный руководитель ВКР 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет   

Кафедра  

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Профиль «Экономика малого и среднего бизнеса» 
Курс __  Форма обучения ___________  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося ) 

Тема 

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

Консультант ______________________________  
(Фамилия, и.о., должность) 

Работа допущена к защите: 

Заведующий  кафедрой / 

 

/ 
Подпись 

«   »               20___ г. 

 И.О. Фамилия  
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