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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие методические указания по дипломному проектиро-
ванию предназначены для студентов – выпускников, обучающихся 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к выпускникам экономических направле-
ний и специальностей вузов Российской Федерации, изложенными 
в следующих законодательно – нормативных документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-
ков высших учебных заведений Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата). 
 

ВКР обучающегося по программе бакалавриата – это само-
стоятельная и логически завершенная разработка (проект, теорети-
ческое или экспериментальное исследование), направленная на си-
стемный анализ и применение известных научных и (или) техниче-
ских решений, технологических процессов, программных продук-
тов и связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспери-
ментальными исследованиями или с решением задач прикладного 
характера.  

ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень 
выпускника, свидетельствующий о наличии фундаментальной под-
готовки по соответствующему направлению, освоении базовой 
профильной подготовки (в соответствии с профилем, если таковой 
установлен образовательной программой) и навыков выполнения 
исследовательских и (или) проектных работ. 

Темы работ должны отражать основные сферы и направления 
деятельности менеджеров  экономистов, выполняемые ими функ-
ции на предприятии. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчёт-
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но-аналитической или исследовательской управленческой или эко-
номической задачи, а полученные в ней результаты в виде выяв-
ленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, 
выводов по результатам анализа, предложений по совершенствова-
нию методик анализа и планирования, созданию новых норматив-
ных и инструктивных материалов и другие, могут в дальнейшем 
использоваться для разнообразных предложений и проектов. 

В работе выпускник должен показать умение использовать ком-
пьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в 
сфере профессиональной деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Целью дипломного проектирования является дальнейшее углуб-
ление знаний и навыков в рамках освоения общекультурных и про-
фессиональных компетенций студентами в области управления 
персоналом в поэлементном, функциональном разрезах в условиях 
практического решения реальных производственно-хозяйственных 
и управленческих проблем. Целями дипломного проектирования 
являются также: 

- углубление, систематизация и применения приобретенных тео-
ретических знаний и умений; 

- выработка умения пользоваться рациональными приемами по-
иска, отбора, обработки, систематизации информации; 

- применение сформированных практических навыков и опыта 
при решении реальной научной, технической, производственной, 
экономической или организационно-управленческой задачи в сис-
теме управления персоналом организаций;  

- развитие навыков организации и (или) проведения самостоя-
тельных теоретических и (или) экспериментальных исследований, 
оптимизации проектно-технологических и экономических реше-
ний;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации на-
учных и экспериментальных исследований, оценки их практиче-
ской значимости и возможной области применения;  
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- применение навыков профессионального представления специ-
альной информации и аргументированной защиты результатов сво-
ей деятельности.  

Для успешного выполнения выпускной квалификационной ра-
боты студенту необходимо: 

- иметь глубокие знания в области менеджмента, планирования, 
прогнозирования и экономики организаций, управления персона-
лом и проблем развития управления определенными объектами и 
подсистемами и руководствоваться ими при решении задач проек-
та; 

- владеть научными методами управления, принципами органи-
зации управления персоналом и навыками их самостоятельного ис-
пользования при выполнении дипломного проекта; 

- владеть методами научного исследования, в том числе систем-
ного анализа и проектирования и экономико-математического мо-
делирования, знать и уметь грамотно применять в процессе проек-
тирования методы оценки экономической и социальной эффектив-
ности проектных мероприятий; 

- уметь использовать современные информационно-
программные продукты по профилю направления как в процессе 
непосредственного выполнения исследований, так и оформления 
дипломного проекта; 

- стремиться к оказанию помощи организациям, применительно 
к которым разрабатывается дипломный проект, путем достижения в 
процессе оргпроектирования реальных практических результатов, 
подготовленных к использованию в системе управления в органи-
зациях; 

- свободно ориентироваться при подборе различных источников 
информации и уметь работать со специальной литературой; 

- уметь логично и научно обоснованно формулировать теорети-
ческие и практические рекомендации, результаты анализа, проект-
ные решения и мероприятия по их внедрению; 

- квалифицированно оформлять графический материал, иллюст-
рирующий содержание дипломного проекта. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
В процессе дипломного проектирования должны быть выполне-

ны следующие этапы: 
- выбор и согласование темы ВКР и базы дипломного проекти-

рования; 
- закрепление студента за руководителем ВКР; 
- составление календарного плана ВКР; 
- оформление задания ВКР; 
- утверждение темы ВКР; 
- выполнение основных разделов ВКР (c подписанием у соответ-

ствующих консультантов); 
- оформление ВКР и представление его на кафедру; 
- проверка работы на наличие заимствований в системе Анти-

плагиат; 
- подготовка к защите ВКР и оформление презентационных (ил-

люстративных) материалов; 
- допуск ВКР к защите (подпись заведующего кафедрой); 
- защита ВКР в Государственной ‘экзаменационной  комиссии.   
Сроки выполнения этапов дипломного проектирования регла-

ментируются графиком учебного процесса рабочего учебного пла-
на и сроками, установленными выпускающей кафедрой.    

4. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тематика выпускных квалификационных работ при подготовке 
бакалавров отражает все сферы их деятельности и выполняемые 
ими функции.  

Студенту представляется право самостоятельного выбора темы 
выпускной квалификационной работы. Выбор производится на ос-
новании имеющегося на кафедре и утвержденного зав. кафедрой 
примерной тематики ВКР, представленной в прил.1.  

Кроме того, темы выпускных квалификационных работ могут 
быть предложены руководителями организаций, учреждений и 
предприятий, представляющих места для преддипломной практики 
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студентов с последующим местом работы.  
Студентам всех форм обучения, работающим по профилю бу-

дущей специальности, целесообразно выполнять дипломное проек-
тирование по темам, непосредственно связанным с местом их рабо-
ты и занимаемой должностью, при обязательном согласовании те-
мы с выпускающей кафедрой. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за сту-
дентом приказом деканата. Одновременно назначается руководи-
тель ВКР и утверждается база преддипломной практики и ВКР.  

В соответствии с выбранной и согласованной темой ВКР руко-
водитель и студент составляют примерный план ВКР.  

Вся работа по выбору темы, ее утверждению и выдаче студенту 
задания должна быть закончена до начала преддипломной практи-
ки.  

После утверждения темы научный руководитель выдает студен-
ту задание на подготовку ВКР. Задание включает в себя название 
работы, перечень исходных данных, необходимых для выполнения 
работы (законодательные  и нормативные документы и материалы, 
научная и специальная экономическая литература, конкретная пер-
вичная информация, которая должна быть собрана студентом по 
объекту исследования), перечень подлежащих исследованию, раз-
работке, проектированию вопросов по базовой части работы. 

5. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТОЙ 

Для руководства процессом подготовки ВКР каждому студенту 
назначается научный руководитель из числа научно-
педагогических работников выпускающей кафедры менеджмента и 
экономики. 

Научный руководитель обязан: 
- своевременно выдать обучающемуся задание на выполнение 

ВКР; 
- обеспечить методическими указаниями по выполнению ВКР; 
- осуществлять текущее консультирование обучающегося по во-

просам, связанным с выполнением ВКР, подготовкой к предвари-
тельной и итоговой защите ВКР; 
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- проводить поэтапный контроль выполнения обучающимся 
ВКР; 

- своевременно представить отзыв на выполненную обучающим-
ся ВКР (прил.3); 

 

6. ОБЩАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа включает теоретическую 
и практическую части. В список использованных источников 
должно включаться 10-20 источников для ВКР бакалавра. Пример 
оформления списка использованных источников представлено в 
приложении 4.  

Выпускная квалификационная работа независимо от избран-
ной темы должна иметь следующие структуру и объемы: 

− Введение объемом - 3-5 стр.; 
− Глава 1 - теоретическая часть -20-25 стр.; 
− Глава 2 - аналитическая часть – 15-20 стр.; 
− Глава 3 - проектная часть – 15-20 стр.; 
− Заключение – 3-5стр.; 
− Список использованной литературы 3-4 стр.; 
− Приложение (по усмотрению автора). 
Таким образом, общий объем Выпускной квалификационной ра-
боты составляет – 55-70 страниц. 

Содержание 
Содержание представляет собой перечисление всех частей ра-

боты с указанием номеров страниц. Это введение, название всех 
разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), 
заключение, список использованных источников и наименование 
приложений. Слово «Содержание» располагается в верхней части 
страницы, посередине, с прописной буквы и выделяется полужир-
ным шрифтом.  

Введение 
Введение должно кратко характеризовать современное состоя-

ние научной проблемы, которой посвящена дипломная работа, а 
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также его цель и задачи. Во введении следует четко сформулиро-
вать, в чем заключаются актуальность данного исследования, надо 
обосновать необходимость его проведения и дать оценку принятого 
решения как с научной и практической, так и с управленческой и  
экономической точки зрения. Указывается цель дипломного иссле-
дования, определяется предмет и объект исследования. Слово 
«Введение» также помещают в верхней части страницы, посереди-
не, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. 

Глава 1 (Теоретическая часть) 
Исходя из логики выполнения исследования и структурного 

построения дипломной работы первую главу составляет теоретиче-
ская часть. В ней представляются методология и методика исследо-
вания, раскрываются современные взгляды и подходы к решению 
исследуемой проблемы в контексте конкретной ситуации. 

Глава должна носить проблемно-теоретический характер, со-
держать различные методологические позиции по рассматривае-
мым вопросам. В рамках данной главы обосновывается выбор кон-
кретных методов решения поставленных задач, разрабатываются 
основные модели такого решения, проводится анализ существую-
щих подходов и методов решения проблемных ситуаций в кон-
кретных областях управления. Модель решения исследовательских 
задач - это формализованное выявление и анализ причин наличия 
недостатков, их проявлений и негативных последствий. 

Дипломная работа должна базироваться на основных законо-
мерностях и принципах управления, на общих теоретических по-
ложениях науки управления, достижениях научной мысли, обосно-
ванных и общепринятых утверждениях, представляя собой их кон-
кретизацию (а чаще - следствие из них) по отношению к исследуе-
мому объекту с необходимой аргументацией. В теоретической гла-
ве работы необходимо продемонстрировать грамотное умение опе-
рировать правовой, экономической и управленческой терминологи-
ей, понятиями и методами научных дисциплин, а также по назначе-
нию употреблять узкоспециальные термины. 

Глава 2 (Анализ объекта и предмета исследования)  
Основываясь на положениях, сформулированных в теоретиче-
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ской части, необходимо провести проблемно-аналитическую разра-
ботку методических задач проекта. Методическая постановка задач 
работы и их концептуальная разработка представляют собой про-
блемно-аналитическую часть исследования. 

Краткая характеристика исследуемого объекта. Здесь приво-
дится историческая справка, характеризующая объект исследова-
ния, рассматриваются основные показатели его деятельности. Да-
ется характеристика выпускаемой продукции или оказываемых ус-
луг. 

Анализ системы управления конкретного объекта исследова-
ния. Раздел начинается с анализа целей исследуемого объекта по-
средством построения декомпозиционного «дерева целей». После 
этого дается краткий анализ состояния системы управления органи-
зации, который включает анализ целей, функций, организационной 
структуры, экономического, кадрового, информационного, техни-
ческого, нормативно-методического, правового и делопроизводст-
венного обеспечения технологических процессов обоснования, вы-
работки, принятия и реализации управленческих решений по теме 
дипломного проекта. 

Должна быть разработана методика проведения анализа, из ко-
торой должно быть ясно, какие показатели, каким образом получе-
на информация для анализа тех или иных показателей, каким спо-
собом анализируется состояние показателей. 

Необходимые данные для выполнения аналитической части 
могут быть получены на основе действующей в организациях сис-
темы плановых, финансовых, учетных, отчетных и статистических 
документов; системы оперативного учета, которые ведут техниче-
ские, экономические, производственные и т.п. подразделения и 
службы; из методических и нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность организаций и их производственных подраз-
делений, звеньев и уровней управления, а также на основе данных 
опроса, наблюдений и экспертных оценок. 

Источниками информации для проведения исследования могут 
служить: законы и подзаконные акты, положения, уставы, регла-
ментирующие организацию и функционирование организаций; ма-
териалы текущего делопроизводства; статистические данные; от-
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четность отдельных подразделений и общие справочно-
аналитические материалы и служебные документы, содержащие 
самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки 
зрения исследуемой проблемы. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, долж-
ны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на 
них, можно было проанализировать положение дел, вскрыть резер-
вы и наметить пути их использования, а также устранить вскрытые 
недостатки в работе. Характер и объем собранного материала зави-
сят от особенности принятой методики исследования. Анализ 
предполагает обработку собранных статистических материалов не 
менее чем за 3-5 лет. 

Анализ статистических материалов сопровождается выполне-
нием большого объема разнообразных вычислений: абсолютных и 
относительных отклонений, средних величин и т.д. Кроме того, в 
ходе анализа выполняются различные виды оценок, группировок, 
сравнений исходных данных; нахождение минимального или мак-
симального значения и ряд других операций. Результаты анализа 
требуют графического или табличного представления. Все это мно-
гообразие видов аналитической обработки информации является 
объектом автоматизации с применением современных средств вы-
числительной техники. 

Причины, мешающие эффективному функционированию рас-
сматриваемого объекта. Выводы по результатам анализа. Этот 
раздел концентрирует в себе выводы по результатам разработки 
аналитической части. В тезисной форме следует подвести общий 
итог, характеризующий нерешенность методических, организаци-
онных, экономических, правовых вопросов в области управления 
персоналом для исследуемой организации. При этом могут содер-
жаться ссылки на передовой опыт отечественных и зарубежных ор-
ганизаций, подтверждающий негативные моменты в деятельности 
анализируемого объекта. В данном разделе следует описать все не-
достатки, выявленные при анализе состояния изучаемой проблемы. 

Глава 3 (Проектная часть) 
Проектная часть представляет собой взаимосвязанный ком-
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плекс проектных мероприятий, состав которых определяется темой 
дипломного проекта, результатами проведенного анализа состояния 
управления организацией, заданием на разработку оргпроекта. 
Проектные мероприятия должны вытекать прежде всего из резуль-
татов анализа и быть направлены на устранение недостатков, выяв-
ленных в аналитической части дипломного проекта. 

 В состав комплекса проектных мероприятий должны входить 
проектные предложения по развитию системы управления иссле-
дуемого объекта (в укрупненном виде, без обязательной детальной 
проработки). Этот комплекс по совершенствованию системы 
управления изучаемого объекта, в том числе мероприятия, направ-
ленные на решение проблемы по выбранной теме дипломного про-
екта, должен носить конкретный характер и иметь детальную и 
тщательную проработку. 

Проектные предложения должны быть направлены на решение 
следующих проблем: формирование системы целей, разработка со-
става функций и структуры исследуемой системы или объекта, со-
вершенствование финансового, кадрового, информационного, тех-
нического, нормативно-методического, правового и делопроизвод-
ственного обеспечения технологических процессов обоснования, 
выработки, принятия и реализации управленческих решений по те-
ме дипломного проекта. 

Разработка оргпроекта предполагает создание комплекта про-
ектной документации. По каждому проектному мероприятию да-
ются его логическое и расчетное обоснование, комплект разрабо-
танной рабочей документации с описанием содержания и порядка 
ее использования. 

В состав проектной документации могут также входить: мето-
дические положения, рекомендации, инструкции по отдельным на-
правлениям управления, а также сетевые графики, различные рег-
ламенты и нормативы, квалификационные требования. 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения 
проекта. Неотъемлемой составной частью дипломного проекта яв-
ляется расчет затрат и результатов, связанных с реализацией проек-
та, оценка его экономической и социальной эффективности.  

При комплексной оценке экономической и социальной эф-
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фективности программ совершенствования системы и процессов 
управления возможны следующие подходы: 

- экономическая эффективность рассматривается как главный 
показатель, а социальная эффективность – как ограничение, т.е. 
принимаются только те проекты, которые предусматривают меро-
приятия социального характера; 

- рассчитывается интегральный характер обобщающий показа-
тель экономической и социальной эффективности, но ввиду частой 
качественной несопоставимости целей такой расчет носит услов-
ный характер; 

- вначале варианты решений разрабатываются и рассматрива-
ются с позиции социальных целей независимо от экономических, а 
далее среди отобранных социально эффективных вариантов опре-
деляется экономически эффективный. 

Мероприятия по внедрению проекта. В данном разделе должен 
быть представлен состав мероприятий по экономическому, соци-
ально-психологическому, профессиональному и ресурсному обес-
печению внедрения проекта, контролю хода внедрения, стимулиро-
вания всех участвующих в нем работников. Состав мероприятий 
может быть представлен в форме плана с указанием сроков их про-
ведения, ответственных должностных лиц. 

Заключение  
составляется по следующей схеме: 

- степень решения задач дипломного проектирования; 
- методы и средства решения этих задач; 
- полученный результат проектирования; 
- возможность практической реализации проекта. 
  В заключении дается оценка степени выполнения поставлен-

ной задачи, которая вытекает из темы проекта и полученных в ана-
литическом и проектном разделах результатов. Оценка должна со-
держать данные о наличии в дипломном проекте элементов иссле-
дования и о практической значимости проекта с точки зрения сту-
дента.  Здесь же характеризуется степень личного участия студента 
в проведении анализа, организационно-экономической проработке 
предложений, подготовке технических и технологических меро-
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приятий, использовании компьютерных технологий при проекти-
ровании. 

  В заключении приводятся общие данные о социально-
экономической эффективности и других преимуществах предло-
женных студентом мероприятий по сравнению с ранее действую-
щими в организации, а также показываются пути и методы внедре-
ния проектных разработок в практику деятельности организаций. 

Приложения 
Приложения, как правило, включают материалы, связанные с 

выполненным проектом, которые по каким-либо причинам не мо-
гут быть включены в основную часть. В приложения могут вхо-
дить: промежуточные математические доказательства, формулы и 
расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных; иллюстра-
ции вспомогательного характера. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оформление выпускной квалификационной работы (ВКР) осу-
ществляется самим студентом по единому образцу, после чего вы-
пускная квалификационная работа в переплетенном виде сдается на 
кафедру. 

Содержание ВКР печатается на одной стороне белой писчей 
бумаги стандартного размера (формат А4 – 210 х297 мм). 

Выпускная квалификационная работа оформляется на компью-
тере в текстовом редакторе. 

Страницы и заголовки 
1. Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы): 

слева - 25 мм, справа - 10 мм, сверху - 22 мм, снизу - 22 мм. 
2. Нумерация страниц – в правом верхнем углу страницы на 

уровне 15 мм от края листа арабскими цифрами. Нумерация стра-
ниц в ВКР сквозная. Таблицы и рисунки, расположенные на от-
дельных страницах, список литературы и приложения необходимо 
включать в сквозную нумерацию страниц.  

3. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа рас-
полагается 28 –30 строк). 

4. Установить автоматический перенос слов. 
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5. Интервал между абзацами – перед -0(ноль), после – 0(ноль). 
6. Размер шрифта основного текста (кегль) – 14. Текст в  табли-

цах - 12 шрифт. 
7. Тип шрифта - Times New Roman. 
8. Для заголовков (главы) размер шрифта (кегль) - 16, начерта-

ние литер полужирное, выравнивание по ширине с абзацным от-
ступом. В конце заголовка точку не ставят. 

9.  Для подзаголовков (подглавы) размер шрифта (кегль) - 14, 
начертание литер полужирное, выравнивание по ширине с абзац-
ным отступом. В конце подзаголовка точку не ставят. 

10. Выравнивание основного текста - по ширине. 
11. Слова  «Содержание», «Введение», «Заключение», «Прило-

жение» записывают по центру с заглавной буквы. 
12. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

требование относится к другим основным структурным частям ра-
боты (введению, заключению, списку литературы, приложениям и 
т.д.). Подглавы же следуют друг за другом. 

13. Первой страницей является титульный лист, второй - зада-
ние на дипломное проектирование, третьей  - содержание (оглавле-
ние). На страницах 1-3 нумерация не проставляется. Первой стра-
ницей, имеющей номер является «Содержание». 

14. Введение и заключение не нумеруются, все остальные раз-
делы основной части дипломного проекта должны иметь порядко-
вую нумерацию. Глава обозначается одной арабской цифрой с точ-
кой на конце (например, Глава 1. Название) Подглавы следует ну-
меровать в пределах каждой главы. Номер подглавы должен состо-
ять из двух цифр, разделенных точкой, первая из которых является 
номером главы, а вторая – подглавы  (например, 1.1. Название). 

 
Таблицы и рисунки 

1. Текст дипломного проекта должен быть иллюстрирован таб-
лицами и рисунками (схемами, графиками, диаграммами и др.). Все 
рисунки и таблицы должны иметь заголовок и быть пронумерова-
ны. 

2. Нумерация таблиц и рисунков сквозная, без привязки к гла-
вам. 
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3. Все схемы, графики, диаграммы и др. в дипломном проекте 
именуются рисунками и обозначаются словом «Рисунок». Разме-
щаются сразу после ссылки на них в тексте (если занимают страни-
цу целиком, то располагаются на следующей после ссылки страни-
це) 

4. Каждый рисунок должен сопровождаться названием. Наиме-
нование рисунка и его номер располагают под рисунком. После 
номера рисунка ставится тире. После пробела с заглавной буквы 
приводят его наименование, в конце которого точка не ставится 
(например, Рисунок 2 - Объемы реализации продукции по товар-
ным группам). Выравнивание названия рисунка по центру. Ссылка 
на рисунок в тексте пишется в скобках, например (рис.2). 

5. Цифровой материал дипломного проекта рекомендуется 
оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь нумераци-
онный и содержательный заголовки, которые размещают над соот-
ветствующей таблицей. 

6. Заголовок и номер таблицы оформляются следующим обра-
зом: с начала строки с заглавной буквы пишется слово «Таблица», 
затем ставятся номер (без точки на конце), тире и название таблицы 
с прописной буквы (точка в конце заголовка таблицы не ставится). 
Выравнивание названия по ширине. 

Пример оформления: 
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели 
7. Над продолжением таблицы нумерационный заголовок 

оформляется в виде слов «Продолжение табл.» с последующим но-
мером и выравниванием влево, например «Продолжение табл.22; 

8. Над окончанием таблицы нумерационный заголовок оформ-
ляется в виде слов «Окончание табл.», например «Окончание 
табл.2». 

9. Ссылки на таблицы в основном тексте пояснительной запис-
ки дают в сокращенном виде, например (табл.2). Показатели табли-
цы могут иметь одинаковую единицу измерения, тогда она выно-
сится в тематический заголовок. Если показатели имеют различные 
единицы измерения, в таблицу включают отдельную графу «Еди-
ница измерения». Последние могут быть записаны в сокращенном 
виде, но с соблюдением действующих стандартов. Графа «№ п/п» 
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включается в таблицу, только если в тексте должны быть ссылки на 
строки таблицы. Допустимо вместо отдельной графы проставлять 
соответствующий номер с последующей точкой непосредственно 
перед наименованием показателя в боковине таблицы. 

10. Таблицы и иллюстративные материалы располагают та-
ким образом, чтобы их можно было читать без поворота рукописи 
или, в крайнем случае, с поворотом по часовой стрелке.  

Формулы 
1. Формулы нумеруются. Порядковый номер формулы приво-

дится в круглых скобках арабскими цифрами. Номер формулы пи-
шется в одной строчке с формулой у правого края.  

2. Под формулой пишут слово «где», а затем расшифровывают 
ее составляющие в той последовательности, в которой они приве-
дены в формуле. В конце формулы и в поясняющем ее тексте знаки 
препинания расставляются в соответствии с правилами пунктуа-
ции.  

Список литературы 
1. При использовании в дипломном проекте цитат и мнений 

других авторов обязательны библиографические ссылки на источ-
ники. После упоминания литературного произведения или приве-
дения цитаты в квадратных скобках проставляют номер, под кото-
рым это произведение значится в списке литературы, а при цитиро-
вании - также номер страницы, на которой приведена цитата (на-
пример, [17] или [19, с. 67]).  

2. Сведения о книгах в списке литературы должны включать 
фамилию и инициалы автора, наименование книги, место издания 
(город), издательство, год издания, количество страниц. Сведения о 
статьях из журналов, сборников, научных трудов или газет вклю-
чают автора, фамилию, и инициалы, название статьи, наименование 
сборника, журнала (название, год, номер, страницы), по газетам 
(название, год, число, месяц или номер и страницу, если объем га-
зеты более 6 с.). 

3. В списке литературы должно быть не менее 20 наименований 
(пример в Приложении 6). Нумерация списка сквозная. 

4. Список использованных источников и литературы состоит из 
следующих разделов:  
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1. Нормативно-правовые акты-располагаются по юридической 
силе: 

• международные законодательные акты – по хронологии; 
• Конституция РФ; 
• кодексы – по алфавиту; 
• законы РФ – по хронологии; 
•  указы Президента РФ – по хронологии; 
• акты Правительства РФ – по хронологии; 
• акты министерств и ведомств в последовательности – 

приказы, постановления, положения, инструкции министерства – 
по алфавиту, акты – по хронологии. 
2.Литература (в алфавитном порядке). 
3.Интернет-ресурсы (сайты). 

5. Статья конкретного автора и ее название в интернет-
источнике входит в список литературы по алфавиту. Ссылка просто 
на сайт, например сайт Российской государственной библиотеки 
приводится после списка литературы. 

 
Приложения 

1. После списка литературы представляют приложения (табли-
цы, графики, схемы, исходные и другие материалы, которые были 
использованы при выполнении дипломного проекта как вспомога-
тельные). Приложения должны иметь последовательную нумера-
цию и заголовки, отражающие их содержание. 

2. Приложения необходимо располагать в порядке появления 
ссылок на них в тексте основных разделов. 

3. Каждое приложение начинают с новой страницы, с указани-
ем наверху в середине страницы слова "Приложение" и его обозна-
чения, размер шрифта - 16, начертание литер полужирное. 

4. Приложения обозначают арабскими цифрами.  

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 
Заключительными этапами дипломного проектирования явля-

ются процесс подготовки к защите и сама защита дипломного про-
екта. Подготовка к защите включает предварительную экспертизу 
работы, которая предполагает: 
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1) отзыв руководителя и допуск им ВКР к защите (виза на титуль-
ном листе ВКР); 
2) допуск ВКР к защите заведующим кафедры, который выражает-
ся в визировании на титульном листе работы и установлении даты 
защиты. 

В отзыве руководителя должна проводиться оценка представ-
ленного исследования в соответствии с критериями, выбранными 
членами Государственной аттестационной комиссии (ГАК) на ос-
нове экспертной оценки с учетом опыта предшествующих защит по 
направлению подготовки бакалавров. Основные показатели оценки: 
научная и практическая значимость исследования; глубина прора-
ботки вопросов; наличие позиции автора; оригинальность и аргу-
ментированность предложений; наличие публикаций по теме; вне-
дрения разработок.  

К защите дипломного проекта допускаются студенты, полно-
стью выполнившие все требования учебного плана и учебных про-
грамм. Дипломный проект, завизированный автором, научным ру-
ководителем и заведующим кафедрой, вместе с отзывом руководи-
теля направляется на защиту в Государственную аттестационную 
комиссию. По желанию дипломника в ГАК могут быть представле-
ны материалы, характеризующие научную и практическую цен-
ность выполненных исследований, например, справки или акты о 
внедрении результатов, заказ от организации на выполнение рабо-
ты, отзыв организации на деятельность дипломника или диплом-
ный проект, печатные статьи на тему исследований и др. 

Кроме дипломного проекта студент-дипломник должен подго-
товить к защите доклад (на 7-10 минут) и демонстрационный мате-
риал. Примерная структура доклада такова: 

− обращение к членам ГАК; 
− актуальность представляемой темы; 
− объект и предмет исследования; 
− цель и задачи дипломного проекта; 
− степень изученности темы с указанием основных направлений 
исследований и их авторов, а также собственная точка зрения 
по основным вопросам; 

− краткая характеристика объекта исследования с выводами о 
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состоянии изучаемых вопросов; 
− основные направления решения проблемы с аргументацией 
предлагаемых мероприятий; 

− оценка перспективности развития данного научного направ-
ления, эффективность внедрения разработанных предложений 
и область их применения. 
Защита дипломного проекта является обязательной процедурой 

итоговой государственной аттестации студентов высших учебных 
заведений, завершающих обучение. Она проводится публично на 
открытом заседании ГЭК согласно утвержденному кафедрой гра-
фику, на котором могут присутствовать все желающие. В задачи 
ГЭК входят выявление подготовленности студента к профессио-
нальной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 
ему диплома бакалавра. Поэтому при защите студенту важно пока-
зать знание данной проблемы и проделанную лично им работу. 

Главное внимание в докладе должно быть уделено ключевым 
моментам – актуальности и практической значимости дипломного 
проекта, их аналитическому обоснованию. В заключении доклада 
нужно дать собственную оценку достигнутых результатов диплом-
ного исследования и возможности их практического применения. 
Во время доклада дипломник может пользоваться презентацион-
ными материалами и различными техническими средствами для на-
глядной демонстрации положений дипломного проекта. Насколько 
четко и выразительно студент сможет выступить с представлением 
выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результа-
тах, настолько убедительным будет его выступление. 

Затем студенту-дипломнику задаются вопросы, на которые он 
обязан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо 
членов ГЭК вопросы вправе задавать любые лица, присутствующие 
на защите. После этого зачитывается отзыв научного руководителя, 
с которым студент был ознакомлен заранее. Студенту предоставля-
ется возможность ответить на содержащиеся в отзыве замечания. В 
ходе защиты с замечаниями по содержанию дипломного проекта 
может выступить любой из присутствующих. На заседании ГЭК 
оглашаются также поступившие на дипломный проект отзывы из 
организаций и от отдельных лиц. 
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Приложение 1 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02  

«МЕНЕДЖМЕНТ»  
1.ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ 

МЕНЕДЖМЕНТА: 
1.Управление персоналом как средство повышения эффективности организа-

ции 

2.Анализ системы мотивации персонала на примере конкретной организации. 

3.Средства мотивации и стимулирования  персонала. 

4.Разработка эффективной структуры управления предприятием (на примере 

...)   

5. Пути и средства повышения эффективности управления фирмой. 

6.Адаптация и внедрение системы "Управления по целям" на Российских 

предприятиях. 

7. Исследование ситуативных технологий управления. 

8.Внедрение процессного подхода к управлению в компании: практический 

опыт внедрения, результативность.  

9.Проект мероприятий по совершенствованию организационной структуры 

компании (на примере). 

10.Совершенствование технологии разработки управленческих решений в 

фирме. 

11.Совершенствование технологии учета в системе управления фирмой. 

12.Разработка стратегии развития фирмы. 

13.Разработка и внедрение системы управленческого контроля, его формы и 

методы (на примере) 

14.Проект развития  брэнда  компании. 

15.Создание эффективного механизма управления организацией на основе 

системы менеджмента качества.  

16.Формирование и реализация кадровой политики на примере "..." 
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17.Внедрение новых технологий управления персоналом на Российских 

предприятиях.  

18.Особенности мотивирования тор-менеджеров компании.  

19.Специфика подбора высшего руководства на российском рынке. 

20.Эффективность использования рабочего времени персонала организации. 

21.Анализ и способы экономии рабочего времени персонала фирмы. 

22.Управление персоналом как средство повышения эффективности органи-

зации.  

23.Создание эффективной групповой динамики в достижении стратегических 

целей компании.   

24.Формирование управленческих команд (анализ проблем, методы, подхо-

ды).  

25.Анализ и повышение квалификации персонала фирмы. 

26.Управление социальными процессами на предприятии. 

27.Технология подбора и найма работников. 

28.Анализ и проектирование системы аттестации персонала. 

29.Исследование делового потенциала управленческих кадров предприятия. 

30.Средства мотивации и стимулирования  персонала. 

31.Решение конфликтных ситуаций (на примере). 

32.Анализ и совершенствование системы управления персоналом в организа-

ции. 

33.Анализ деятельности кадровых агенств и служб занятости: их сравнитель-

ная эффективность. 

34.Анализ системы мотивации персонала на примере конкретной организа-

ции. 

35.Организация корпоративного обучения персонала (на примере..). 

36.Совершенствование обучения и развития персонала на основе внедрения 

современных технологий (на примере..). 

37.Анализ и повышение эффективности оценки персонала в практике управ-

ления.   

38.Организационное развитие и планирование карьеры персонала.  
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39.Анализ и оценка эффективности системы управления персоналом в орга-

низации. 

40.Корпоративная культура как элемент управления организационным пове-

дением (на примере) 

41.Исследование влияния организационной культуры компании на эффек-

тивность труда персонала (на примере). 

42.Развитие корпоративной культуры и оценка соответствия сотрудников 

ключевым компетенциям компании. 

43.Роль корпоративной культуры в достижении стратегических задач компа-

нии.  

44.Построение корпоративной культуры, способствующей эффективному 

«управлению знаниями» в организации.  

45.Построение системы адаптации персонала с учетом корпоративной моде-

ли управления на предприятиях ...(отрасль)  

46.Повышение конкурентоспособности продукции предприятия (на приме-

ре...) 

47.Пути повышения конкурентоспособности фирмы. 

48.Развитие и повышение конкурентоспособности компании через эффек-

тивное руководство/лидерство. 

49.Корпоративная социальная ответственность, как основа устойчивой кон-

курентоспособности компании. 

50.Роль интеллектуального капитала в повышении конкурентоспособности 

организации.  

51.. Анализ конкурентных преимуществ фирмы. 

52.Проведение стратегического анализа предприятия в условиях рыночной 

экономики (на примере ...). 

53.Анализ проблем адаптации предприятия в конкурентной среде. 

54.Методы оценки эффективности руководства/лидерства в процессе рест-

руктуризации компании (на примере). 

55.Корпоративные стратегии организации: слияния и поглощения (на приме-

ре). 
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56.Оценка эффективности организационной структуры для достижения целей 

организации.  

57.Стратегия управления изменениями в компании  

58.Оценка эффективности организационных изменений.  

59.Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (работы, услуги). 

60.Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы. 

61.Организация малого бизнеса (на примере). 

62.Управление рисками в малом бизнесе. 

63.Эффективность инвестиционной деятельности фирмы. 

64.Инновации и роль инновационного менеджмента в бизнесе. 

65.Разработка и экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

66.Развитие инновационного потенциала фирмы. 

67.Инновационная деятельность в управлении качеством. 

68.Корпоративная инвестиционная политика. 

69.Проект внедрения новой технологии производства. 

70.Совершенствование механизма использования интеллектуального капита-

ла фирмы. 

71.Разработка антикризисной программы для предприятия. 

72.Направления диверсификации капитала фирмы. 

73.Управление рисками организации. 

74.Анализ структуры производственного менеджмента.  

75.Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности организации. 

76.Оценка и мониторинг инновационных стратегий промышленных предпри-

ятий. 

77.Антикризисное управление предприятием в современных условиях. 

78.Исследование практики антикризисного управления … отрасли. 

79.Стратегическое управление компанией в условиях экономического кризи-

са (на примере) 

80.Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

81.Роль государства в преодолении кризисных явлений в экономике страны. 
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82.Регулирование  социально-трудовых  отношений  в процессах антикризис-

ного управления; 

83.Разработка управленческих решений в антикризисном управлении. 

84.Исследование степени удовлетворенности и лояльности клиентов (на 

примере ….). 

85.Совершенствование управления маркетинговой деятельностью организа-

ции  (на примере ….). 

86.Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере 

….). 

87.Совершенствование организационной структуры службы маркетинга (на 

примере ….). 

88.Особенности маркетинговой деятельности организации на финансовых 

рынках (на примере ….) 

89.Развитие маркетинговой деятельности организации на основе использова-

ния технологий прямого маркетинга (на примере ….) 

90.Совершенствование маркетинговой деятельности организации (на приме-

ре ….). 

91.Особенности управления маркетинговой деятельности на основе CRM 

технологий (на примере ….). 

92.Совершенствование организации маркетинговой деятельности  организа-

ции (на примере ….). 

93.Стратегии сегментирования рынка (на примере рынка потребительских 

товаров и услуг, продукции производственного назначения….). 

94.Исследование конъюнктуры рынка, выпускаемой продукции/услуг (на 

примере рынка). 

95.Совершенствование и планирование маркетинговых исследований на 

предприятии, в организации (на примере ….). 

96.Совершенствование маркетинговых исследований в организации (на при-

мере ….). 

97.Исследование роли маркетинговой деятельности в стратегическом управ-

лении фирмой (на примере….). 
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98.Контроль маркетинговой деятельности в процессе реализации конкурент-

ной стратегии (на примере….). 

99.Инструменты товарного маркетинга компании (на примере) 

100.Инструменты ценового маркетинга компании (на примере). 

101.Инструменты сбытового маркетинга компании (на примере). 

102.Инструменты маркетинговых коммуникаций в компании (на примере). 

103.Организация и проведение маркетингового исследования на рынке (на 

примере). 

104.Реализация концепции управления в маркетинге (на примере). 

105.Управление процессом принятия решения о покупке средствами марке-

тинга (на примере). 

106.Маркетинговые аспекты управления продуктом и ассортиментом (на 

примере). 

107.Маркетинговая деятельность в стратегическом управлении фирмой (на 

примере….). 
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Приложение 2 
Форма титульного листа ВКР  

 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Международный институт менеджмента ЛИНК» 

 
 
Факультет менеджмента и лингвистики 
Кафедра менеджмента и экономики 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент    
Направленность "Менеджмент организации"   
Форма обучения: очная 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 (Указать тему ВКР в соответствии в приказом об утверждении) 

 
Студент(ка)                                
                                                                                                ________________ 
                      (Ф.И.О. полностью)                                                                                  (подпись) 
 
 
Научный руководитель: 
_________________________                              
            (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. полностью)                                               _______________                     
________________ 
                      (Ф.И.О. полностью)                                                                                  (подпись) 
 
 
 
Работа рассмотрена и допущена к защите 
И.о. Зав. кафедрой Менеджмента и экономики, 
 К.п.н., доцент Гусарева Н.Б.                                                                                                 
________________    
                                                                                                                                                 (подпись) 

 
 

Жуковский, 2017 
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Приложение 3 
Форма отзыва руководителя ВКР  

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Международный институт менеджмента ЛИНК» 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Студента 
__________________________________________________________________ 
 
Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Факультет менеджмента лингвистики 
Кафедра менеджмента и экономики 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент    
Направленность "Менеджмент организации"   
Форма обучения: очная 
Достоинства 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Недостатки 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Заключение  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Руководитель 
__________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
 
 __________________ «___» __________201_ г. 
 (подпись) 
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Приложение 4 

Пример оформления использованной литературы  
 

Нормативно-законодательные документы: 
1. Конституция Российской Федерации // М.: Феникс, 2008. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 
г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 
ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. - 8 января 2001 г. - №2. - Ст. 163. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации  [от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
05.04.2013)] // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
05.04.2013)] // Официальный интернет-портал правовой информации  [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ 

 
Книга под фамилией автора(ов) 

1 Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007. – 284 
с.  

2 Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Ценности культуры и развитие общества. М.: 
Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. – 527 с. 

 
Книга под заглавием 

1 Предмет и метод психологии: Антология/под ред. Е. Б. Старовойтенко. М.: 
Академический проект: Гаудеамус, 2005. – 512 с. 

 
Статья из журнала 

1 Лэнгле А. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций: 
прикосновение к ценности // Вопр. психологии. 2004. № 4. – С. 3–21. 

 
Статья из сборника 

1 Зинченко В. П. Толерантность к неопределенности: новость или 
психологическая традиция // Человек в ситуации неопределенности / гл. ред. А. 
К. Болотова. М.: ТЕИС, 2007. – С. 9-33. 

Источник  из Интернет 
1 Поддьяков А. Н. Преднамеренное создание трудностей и совладание с ними 

[Электронный ресурс] // Психологические исследования. Электронный журнал. 
2008. № 1. URL: http://psystudy.ru/index.php/component/ content/article/13.html  
(дата обращения: 25.04.2008)  

2 Архангельский Г. А. Основные инструменты управленческой борьбы 
[Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL: 
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http://www.improvement.ru/zametki/uprborb/index.shtm  (дата обращения: 
12.10.2008) 

 
Произведение из собрания сочинений 

1 Выготский Л. С. Проблема возраста // собр. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1984. 
Т. 4: Детская психология. – С. 248–265. 

 
Автореферат диссертации 

1 Дементий Л. И. Ответственность личности как свойство субъекта 
жизнедеятельности: автореф. дис. ... докт. психол. наук. М., 2005. – 45 с. 

 
Источник на иностранном языке 

1 Weiner, B. Theories of motivation. Chicago: Markham, 1972.  
2 Levin, I. Five windows into organizational culture: An assessment framework and 

approach // Organization Development Journal. 2000. Vol. 18 (1). – P. 83–94. 
 

 
Сайт 

1. Российская государственная библиотека / Центр информ. технологий РГБ. 
URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 21.11.2012).  

 
 

443100. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Корпус № 8 

http://www.rsl.ru/
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