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1. Общие положения  

Выпускная квалификационная работа является квалификационной работой и показывает 

готовность дипломника решать теоретические и практические задачи по своей специальности. 

Написание дипломной работы является завершающим этапом подготовки специалиста. 

Цели ВКР: 

 закрепление и дальнейшее углубление полученных студентом теоретических знаний, их 

применение при решении конкретных управленческих задач; 

 приобретение навыков самостоятельной аналитической и исследовательской  работы; 

 овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала; 

 формирование культуры научного мышления, знаний и умений использовать его законы в 

исследовательской и практической деятельности; 

 оценка знаний и способности студента применять современные формы, методы и инструментарий 

менеджмента для решения практических задач. 

В ВКР студент должен показать: 

 Умение самостоятельно решать практические задачи во взаимной увязке нескольких сложных 

дисциплин; 

 Навыки научно-исследовательской работы; 

 Способность использовать методы экономико-математического моделирования, современные 

информационные технологии; 

 Умение работать с различными источниками информации, специальной литературой; 

 Способности логично и научно обоснованно формулировать теоретические и практические 

рекомендации, результаты анализа,  решения и мероприятия по внедрению. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной  работе являются: 

 целевая направленность работы; 

 четкость построения объяснительных механизмов принимаемых управленческих решений; 

 логическая последовательность изложения материала: 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 убедительность аргументаций; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы;  

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой или предлагается научным руководителем 

после обсуждения со студентом его практической деятельности. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы или они могут предложить свою 

тему с обоснованием целесообразности ее исследования. Как правило, тема дипломной работы является 

продолжением исследований, проводимых в процессе написания курсовых и научных работ. 

Тема  должна отвечать профилю студентов по будущей специальности, быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать конкретные задачи, 

стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем ВКР выбираются проблемы или сложные задачи, существующие в реальной 

производственно – хозяйственной и управленческой деятельности предприятий и организаций, на 

которые студенты работают.  

   Тема не должна быть слишком длинной.  Количество слов в теме дипломной работы не должно 

превышать 10-12 слов.  

   Если тема посвящена разработке маркетингового плана, то выносить в название темы   

словосочетание «исследование рынка» не нужно, поскольку исследование рынка - это способ 

получения информации для разработки плана. 
  Присутствие в названии темы конкретной организации указывает на практическую ориентацию 

задачи, особенно это важно, если суть решаемой задачи достаточно общая (исследование мотивации, 

разработка стратегий….). Название организации должно быть коротким, например МИМ ЛИНК. 

  Указания на цели ВКР в ее названии быть не должно. 
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2. Руководство ВКР 

 

Руководитель ВКР назначается из состава преподавателей кафедры экономической теории, 

финансов и предпринимательства. Руководитель назначается приказом ректора  МИМ ЛИНК  по 

представлению кафедры. 

В функцию руководителя ВКР входит: 

 консультирование студента при выборе темы дипломной работы, 

 оказание методической помощи в составлении задания на дипломную работу,  

 проведение консультаций по теоретическим и практическим аспектам разрабатываемой темы,  

 контроль качества разделов дипломной работы, а также работы а в целом,  

 решение вопроса о соответствии  дипломной работы квалификационным требованиям; 

 рекомендация к защите. 

По завершении написания  ВКР  руководитель дает на нее отзыв, подписывает дипломную работу 

для представления ее заведующему кафедрой и направления на защиту. После этого дипломная работа 

направляется на рецензирование. 

По рекомендации руководителя может назначаться консультант. 

 

3.  Структура ВКР  

Структурными элементами ВКР являются: 

1) титульный лист; 

2) задание на выполнение выпускной квалифиционной работы; 

3) содержание; 

4) введение; 

5) основная часть; 

6) заключение; 

7) библиографический список; 

8) приложения. 

 

 

4 .  Требования к структурным элементам ВКР  

Введение  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, объект и предмет ВКР. 

Одновременно с этим формулируются цель и задачи ВКР. Объем введения 2-3 стр. 

 

Основная часть  

ВКР содержит, как правило, три главы, каждая из которых в свою очередь делится на 2 – 3 

параграфа. 

Структура основной части определяется  целью и задачами выпускной квалификационной работы. 

Первая глава имеет теоретико-аналитический характер. Необходимо дать характеристику степени 

проработанности проблемы в литературных источниках, определить сущность исследуемой проблемы, 

принципы и методы реализации указанной проблемы, провести анализ состояния исследуемой отрасли 

в самом широком контексте, включая основные мировые тенденции. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается технико-экономическая характеристика 

предприятия, на материалах которого выполняется работа и проводится глубокий анализ изучаемой 

проблемы с использованием различных методов исследования, включая экономико-математические. 

При этом студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития предприятия, 

вскрывает недостатки и причины, их обусловливающие, намечает пути их возможного устранения. От 

полноты и качества выполнения этой главы непосредственно зависят глубина и обоснованность 

предлагаемых мероприятий. 

Третья глава представляет собой технико-экономическое обоснование. На данном этапе работы 

важно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих показателях деятельности 

производственно – хозяйственной системы. Здесь определяется эффективность их внедрения. 

Обязательным для дипломной работы является логическая связь между главами и последовательное 

развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. 

Каждая глава закачивается выводами. При этом необходимо помнить, что выводы по главам 

являются обязательным требованием, предъявляемым к квалификационной работе.  
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Выводы не должны носить констатирующий и реферативный характер, а должны подводить итог 

проведенным исследованиям с обязательным указанием того, что достигнуто в результате проведения 

каждого этапа исследований или решения конкретных задач, какое приращение в достижении главной 

цели работы обеспечивается полученным результатом, что полученные результаты обеспечивают в 

процессе решения последующих задач и т. п. Структура выводов должна отражать общий ход 

исследований, обозначенный во введении.  

Заключение  

Заключение к ВКР должно содержать развернутые выводы по проделанной работе, описание 

выявленных проблем и предлагаемых методов, характеризующих степень решения тех задач, которые 

ставились при написании работы, обоснование преимуществ предлагаемых мероприятий. 

 

Библиографический список  

 

Объем библиографического списка не менее 70 наименований. 

Библиографический список составляется в соответствии с требованиями ГОСТ – 7.1.- 2003.  

Материалы предприятий и организаций, использованные при написании ВКР, также указываются 

в данном разделе. 

Подбирая литературу (монографии, сборники материалов, брошюры, журнальные статьи и т.п.), 

необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь следует использовать литературу 

последних лет. В тексте ВКР обязательны ссылки на указанные в перечне источники. 

Не менее трети первоисточников должны составлять учебные пособия МИМ ЛИНК.  

Приложения  

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при заключении в основную 

часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных 

цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные 

формы отчетности и других документов, регистров учета. 

В тексте ВКР обязательно должно быть сделаны ссылки на приложение. 

Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер и название. 

 

Графический материал 

Графический материал является обязательной частью ВКР. Он должен быть органически увязан с 

содержанием работы и в наглядной форме иллюстрировать основные положения анализа. Типовыми 

графическими материалами являются схемы динамики основных технико-экономических показателей, 

диаграммы и таблицы, характеризующие результаты анализа производственно–хозяйственной 

деятельности, экономико-математические модели, таблицы эффективности предлагаемых мероприятий. 

Необходимое количество, состав и содержание графического материала в каждом конкретном случае 

определяется руководителем ВКР. 

 

Объем дипломной работы должен составлять: 

 для работ бакалавров: 80-90 стр.  

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: введение 2 – 3 страницы, 

заключение 2 – 3 страницы, библиографический список не менее 2-3 страниц. Большую часть работы 

занимает основная часть. Здесь следует избегать больших диспропорций между главами. 

 

5.  Порядок выполнения дипломной работы  

Студент совместно с научным руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, 

составляет задание на ВКР. 

Студент систематически работает над литературой, занимается сбором и анализом первичного 

материала, постоянно держит связь с научным руководителем, докладывает о ходе работы и получает 

необходимую информацию. 

По мере написания отдельных глав студент представляет их научному руководителю, исправляет 

и дополняет ВКР в соответствии с полученными замечаниями. 
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В установленные сроки студент отчитывается перед руководителем и кафедрой о готовности 

работы. 

За достоверность информации и обоснованность принятых в выпускной квалификационной 

работе решений ответственность несет дипломник. 

Для работы студентов профилирующей кафедрой разрабатывается общий график подготовки 

дипломных работ. 

 

 

6 .  Оформление дипломной работы  

Общие правила оформления  

Выпускная квалификационная  работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

Печатать следует на одной стороне формата А4 (210х297 мм).   

 ВКР выполняется шрифтом Times new roman -14, с полуторным междустрочным интервалом. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 20, нижнее - не менее 20 и верхнее – не менее 20 мм. 

ВКР должна быть переплетена типографским способом. 

 

 Нумерация страниц и глав  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу без точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном  листе 

не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц.  

Основную часть дипломной работы следует делить на главы, параграфы, пункты и подпункты. 

Главы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключения, списка использованных 

источников и приложений) нумеруют арабскими цифрами, например: глава I, параграф 2.1, пункт 2.1.1, 

подпункт 2.1.1.1. 

Главы и подразделы должны иметь заголовки.  Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание раздела. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СОДЕРЖАНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Графический материал  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. 

Рисунки должны иметь названия, которые помещают под рисунком. При необходимости перед 

названием рисунка помещают поясняющие данные. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах главы. 

Таблицы  

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 

в первые, или на следующей странице. Таблицы слева, справа, и снизу ограничиваются линиями.  

На все таблицы должны быть ссылки в  тексте. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах главы. 

Номер следует размещать в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица».  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица». Слово 

«Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. 
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Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если 

последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота работы. Если такое размещение не 

возможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой 

стрелке. 

При переносе таблицы, головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова 

«Продолжение таблицы», с указанием ее номера. Если головка таблицы велика, допускается ее не 

повторять: в этом случае следует нумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы не повторяют. 

Если цифровые или иные данные, в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице, то ее 

обозначение помещается над таблицей справа. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, 

обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допускается. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно 

оформлять в таблице, а следует давать в виде вывода (текста), располагая цифровые данные в колонки. 

 

 Формулы и уравнения  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует проводить непосредственно 

под формулой в той же последовательности, в которой они даны  в формуле. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова 

«где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=), или после знака (+), 

или после других математических законов с их обязательным повторением в новой строке. 

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 

Ссылки  

Ссылки на первоисточники оформляются в виде подстрочной сноски  в конце страницы, 

нумерация сносок – сплошная. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки.  

  

   Приложения  

Приложения следует оформлять как продолжение дипломной работы на ее последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху 

посередине страницы слово «Приложение» и его обозначения. 

Если приложений более одного, то они обозначаются арабскими  цифрами. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинают с новой страницы. 

После библиографического списка на отдельной странице, которая включается в общую 

нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей  

размещаются приложения. 

 

7.  Защита выпускной квалификационной  работы  

 



 

 9 

Завершенная работа подписывается студентом и консультантом на титульном листе и 

предоставляется научному руководителю, который дает письменный отзыв о содержании работы, 

подписывает и представляет работу на кафедру. 

На заседании кафедры решается вопрос о допуске ВКР к защите.  

ВКР, допущенная к защите, направляется  на рецензирование. 

Рецензентами могут быть высококвалифицированные специалисты, как по проблеме ВКР, так и в 

соответствующей отрасли, работающие на предприятиях, в организациях, высших учебных заведениях 

научно – исследовательских и проектных институтах.  

Готовясь к защите работы, дипломник составляет тезисы выступления, оформляет наглядные 

пособия, продумывает ответы на замечания рецензента. 

Защита ВКР производится на заседании ГЭК. 

В состав ГЭК входят: председатель, а также включаются  ведущие преподаватели института и 

представители заказчика. 

На заседания ГЭК приглашаются профессорско-преподавательский состав, студенты, а также 

работники предприятий и объединений, в первую очередь те, для кого и на чьих материалах 

разрабатывалась работа. 

Расписание работы ГЭК доводится до общего сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до 

начала защиты дипломных работ. Явка студентов на защиту определяется по заранее составленному 

списку. Перед защитой секретарь ГЭК передает дипломную работу и другие документы ее 

председателю, после чего дипломник получает слово для выступления, регламент которого 10 минут. 

В своем выступлении на заседании ГАК дипломник должен отразить: актуальность темы; 

теоретические и методологические положения, на которых базируется ВКР; результаты проведенного 

анализа изучаемого явления; конкретные предложения по решению задач или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного 

предприятия; экономический, социальный и экологический эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из литературных 

или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты. Особое внимание необходимо 

сосредоточить на собственных разработках. Выступление заканчивается четкими, структурированными 

выводами по дипломной работе. Основное – показать результаты, достигнутые студентом. 

После выступления студента, он отвечает на заданные ему вопросы и замечания председателя и 

членов ГЭК, а также присутствующих на защите 

Оглашается отзыв научного руководителя, а так же рецензента. 

По окончании публичной защиты, ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты 

дипломных работ, принимает решение о присвоении студенту – дипломнику соответствующей 

квалификации. 

Государственная аттестационная комиссия принимает также решения о выдаче диплома с 

отличием и рекомендации для поступления в магистратуру и другие особые решения. 

Защищенные ВКР сдаются на выпускающую кафедру для регистрации и хранения в архиве в 

течение пяти лет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 




