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I. Введение 

 

Нормативные документы для разработки программы выпускной квалификационной 

работы направление подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль подготовки 

«Менеджмент организации». 

 

 Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. №3266-1) 

и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Менеджмент» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «20»     мая     2010 г. № 544 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 

Основные положения 

Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации  (приказ 

МО от 25.03.2003 № 11555) и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учебных заведений среднего профессионального образования в РФ 

(Постановления Госкомвуза России от27.12.95. №10) является одним из видов итоговой 

аттестации студентов - выпускников. Защита ВКР является завершающим этапом обучения 

студентов и служит основным показателем оценки уровня знаний.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из основных 

профессиональных программ и успешно прошедшие все аттестационные  испытания (сдавшие 

итоговые государственные  экзамены). 

Общее руководство  и контроль хода выполнения ВКР осуществляет заведующий 

выпускающей кафедрой.  

Значение ВКР необходимо рассматривать как минимум с трех различных сторон: со стороны 

студента, с позиции Государственной аттестационной комиссии, со стороны предприятия, на 

материалах которого дипломная работа выполнена. 

 Для студента значение дипломной работы заключается в возможности применения 

накопленных им теоретических знаний, практического и жизненного опыта для самостоятельного 

выполнения сложного анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а 

также для  правильной формулировки  обобщений и выводов, демонстрации своих способностей и 

подготовке конкретных предложений, направленных на дальнейшее повышение организационного 

уровня и экономической эффективности производства, убедительного аргументирования своих 

предложений, доказательства путем расчетов их экономической и социальной целесообразности. 

 Для Государственной аттестационной комиссии (ГАК) значение дипломной работы 

сводится к тому, что она получает эффективное средство оценки уровня теоретических знаний и 

практических навыков каждого выпускника, его готовности самостоятельно выполнять функции 

специалиста. Кроме того, по совокупности  защищенных дипломных работ ГАК может 

объективно судить об общем уровне подготовки специальности вуза, о качестве прохождения 

студентами производственной практики и, наконец, о качестве руководства дипломными работами 

со стороны выпускающей кафедры. 

 Для  предприятия, на материалах которого выполнена работа, ее значение заключается в 

объективности, тщательности и глубине проведенного студентами анализа, практической 

ценности сформулированных им предложений, рекомендаций, методов экономического 

обоснования, моделирования и т.п. 
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 Такую тройственную характеристику значения дипломной работы непременно должны 

учитывать ее автор, научный руководитель и выпускающая кафедра. 

В типовом  Положении об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской определены виды выпускной квалификационной работы:  

дипломная работа, дипломный проект; по уровню подготовки - бакалаврская, по специальности, 

магистерская. Студент-дипломник самостоятельно выполняет  работу, используя весь комплекс 

знаний и практических навыков, полученных в течение всего курса обучения в университете. В 

связи с этим работа над дипломом  предполагает овладение методикой и техникой научного труда, 

поэтому к оформлению предъявляются те же требования, что и к  научной публикации. 

 В соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников Сыктывкарского 

государственного университета тема дипломной работы должна быть согласована с предприятием  

и утверждена  кафедрой не позже чем за два месяца до начала преддипломной практики (см. 

приложение 7). Для утверждения темы студент подает заявление на имя заведующего кафедрой, в 

котором должно быть указано наименование темы, а также должна стоять виза  представителя 

базы практики - руководителя подразделения или  руководителя практики от предприятия. 

Изменить  тему дипломной работы может только кафедра особым решением по ходатайству 

научного руководителя. Окончательное утверждение темы может быть  не позже чем за два 

месяца до защиты дипломной работы.  

 В пятидневный срок после утверждения темы студент составляет рабочий план и 

согласовывает его с научным руководителем. Кафедра периодически заслушивает отчеты 

студентов о ходе выполнения календарного плана подготовки дипломной работы.   

 

Требования к уровню подготовки бакалавров по направлению подготовки 080200.62   

«Менеджмент» профиль подготовки «Менеджмент организации», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
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готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности 

(ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации бизнес-

процессов (ПК-35); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44); 

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46); 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 

предпринимательская деятельность: 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

2. Цели выпускной квалификационной работы: 

выявить способность студента на основе полученных знаний самостоятельно решать 

конкретные практические задачи. 
Кроме того, как будущий менеджер, он должен быть готов выполнять следующие виды 

деятельности: 

 профессионально-предпринимательскую; 

 организационно-управленческую; 

 планово-экономическую; 

 конкретно-исследовательскую; 

 консультационную. 
Можно перечислить основные цели выпускной квалификационной работы: 
1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по избранному профилю. 
2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой исследования 

при решении определенных проблем и вопросов в выпускной квалификационной работе. 
3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а также умение 

применять их для решения конкретных практических задач менеджмента. 
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В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы должен решить следующие задачи:  

1. Обосновать актуальность выбранной темы ее ценность и значение для сфер управления 

предприятием (организацией, фирмой). 
2. Изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. 
3. Изучить материально-технические и социально-экономические условия производства и 

характер их влияния на изменения технико-экономических показателей работы и 

управленческой ситуации конкретного предприятия. 
4. Собрать необходимый статистический материал для проведения конкретного анализа. 
5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме. 
6. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и 

анализа информации. 
7. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа по 

повышению эффективности работы предприятия. 
8. Оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к подобным материалам. 
9. Выполнить расчет экономической эффективности от внедрения предлагаемых 

мероприятий. 

 

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы 
 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Выбор производится на основе имеющегося на кафедре 

утвержденного перечня тем выпускных квалификационных работ. Перечень является примерным 

и студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические интересы в 

определенной области экономической теории и практики, сформировавшиеся за время учебы в 

университете, и потребности предприятия, фирмы, учреждения, являющегося местом практики, в 

разработке нужной им темы. Главное внимание при выборе темы должно быть направлено на 

вопросы совершенствования корпоративного управления, развития предпринимательства, 

организационно-правовых форм предприятий, обоснования и принятия стратегических и 

тактических решений, комплексной оценки ресурсов, затрат и результатов производства, 

рыночных процессов организации и планирования деятельности предприятия, программно-

целевого управления, научно-технической подготовке производства, рыночной практики 

хозяйствования, инвестиционной и инновационной политики предприятий, 

конкурентоспособности продукции и предприятий, финансовой устойчивости и экономического 

выживания предприятий. 

Во всех случаях тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному уровню экономической теории и хозяйственной практики, 

основному профилю специальности выпускника, достаточно конкретной и иметь прикладное 

значение. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ студентов утверждаются на кафедре. В 

процессе выполнения тема может быть уточнена или изменена по согласованию с заведующим 

кафедрой. 

После утверждения темы научный руководитель выдает студенту задание на подготовку 

выпускной квалификационной работы. Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в 

себя: 

 название работы; 

 перечень подлежащих разработке вопросов; 
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 перечень исходных данных, необходимых для выполнения работы (законодательные и 

нормативные документы и материалы, научная и специальная экономическая 

литература, конкретная первичная информация, которая должна быть собрана 

студентом по объекту исследования); 

 календарный план-график выполнения отдельных разделов работы; 

 срок предоставления законченной работы на кафедру. 

Вся работа по выбору темы, ее утверждению и выдаче студенту задания должна быть 

закончена в недельный срок с момента начала производственной практики. 

 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 

Для руководства процессом подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается научный руководитель из профессорско-преподавательского состава 

кафедры 

Научный руководитель обязан: 

- оказать помощь студенту в формулировке темы выпускной квалификационной работы; 

- составить задание на подготовку выпускной квалификационной работы и представить его на 

утверждение заведующему кафедрой; 

- помочь студенту в составлении рабочего плана выпускной квалификационной работы и 

подборе списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения выпускной квалификационной работы по 

отдельным этапам, консультирует студента по всем возникающим проблемам и вопросам, 

проверяет качество работы и по ее завершении предоставляет письменный отзыв на работу и 

рекомендует ее к защите перед Государственной аттестационной комиссией. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент получает консультации 

руководителя производственной практики от предприятия, организации, учреждения. 

Бакалавру следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз в неделю) 

информировать научного руководителя о ходе подготовки выпускной квалификационной работы, 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в 

известность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения проекта. 

Бакалавру следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором выпускной квалификационной работы и поэтому не должен поправлять все 

имеющиеся в выпускной квалификационной работе теоретические, методологические, 

стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы задачи 

научного руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как приступить к рассмотрению 

темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения проекта научный руководитель выступает как оппонент, указывает 

бакалавру на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше 

устранить.  

Рекомендации и замечания научного руководителя бакалавр должен воспринимать творчески. 

Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, так как ответственность за 

теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы, качество содержания 

и оформление выпускной квалификационной работы полностью лежит на нем, а не на научном 

руководителе.                          
После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы научный 

руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором 

всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не 
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устраненные бакалавром, мотивирует возможность или нецелесообразность представления 

выпускной квалификационной работы в ГЭК для защиты. 

 

 

Структура и правила оформления выпускной квалификационной работы  

(ГОСТ 7.32-2001) 

1.1 Общие требования 

 

Качество оформления выпускной квалификационной работы является важнейшей составной 

частью общей оценки при защите ВКР. 

Работа выполняется с помощью компьютера с использованием редактора Word на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (297  210 мм). Рекомендуемый размер шрифта – 1214 кегель. 

Минимальная высота шрифта – 1.8 мм (или 12 кегель). Вид шрифта  –Times New Roman Cyr или 

Arial. Межстрочный интервал – полуторный. Параметры страницы: ориентация книжная, поля: 

справа – 10, слева, сверху и снизу – 20 мм. Абзацный отступ равен 5 ударам или устанавливается 

соответственно табулятором. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (размера, жирности, 

вида). Все математические символы и формулы записываются курсивом, а химические – обычным 

образом. Во всех заголовках названия химических элементов и соединений записывают словами в 

соответствии с нормами номенклатуры.  

В тексте работы следует избегать возвратных форм глаголов при описании разного рода  

манипуляций автора при проведении эксперимента, а также придерживаться  одного времени.  

Например, вместо ”Оптическая плотность растворов  измерялась на… ”  следует писать ” 

Оптическая плотность растворов  измерена  на… ”,  

– вместо  “расчеты проводились по уравнению …” следует писать “расчеты проведены 

(проводили, проводят) по уравнению …” 

Текст ВКР пишется от имени автора и его научного руководителя, т.е. во множественном числе от 

первого или третьего лица, но при этом местоимения не употребляются,  или в виде безличных 

формулировок. Например, «в работе рассмотрены такие аспекты, как….; в результате 

исследования установлено, что…»  и.т.д. 

Для  ВКР принята следующая структура: 

– титульный лист; 

– содержание; 

- список использованных сокращений и обозначений; 

– введение; 

– основная часть; 

- заключение; 

– выводы; 

– список использованной литературы и источников; 

– приложения. 

Объем ВКР (без приложений), как правило, не должен превышать 50 страниц. Нумерация страниц 

сквозная. Номер страницы, начиная со второй, проставляют в центре нижней части листа 

арабскими цифрами без точки. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ является первой страницей работы, но номер страницы на нем не 

ставят. Пример оформления титульного листа приведен в приложении 1. 

Если работа выполнена вне стен факультета СыктГУ, то в верхней части титульного листа после 

строчки с наименованием факультета следует дополнительно указать название принимающей 

организации.  

Например,  

Лаборатория “Экоаналит” Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
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 Все структурные элементы работы, следующие за титульным листом, начинаются с новой 

страницы, их заголовки  печатают жирным шрифтом прописными (большими) буквами без 

переноса слов и симметрично тексту. В заголовке после номера раздела, подраздела, пункта и 

названия раздела точку не ставят.   

 

Например:                                          ВВЕДЕНИЕ  

 

Разделы 1  3, при необходимости, можно делить на подразделы и пункты. При этом необходимо, 

чтобы каждый из них содержал законченную информацию. Подразделы и пункты нумеруют 

арабскими цифрами: номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 

разделенные точкой, а номер пункта – номер раздела, подраздела и пункта, разделенные точкой. 

Заголовки подразделов и пунктов включают их номер и название, записанные строчными буквами 

кроме первой прописной. Их печатают, не подчеркивая, с абзацного отступа и точку после 

номера и названия не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

Например:                                   1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Методы определения содержания кальция (II) в водах. Измерение жесткости воды 

1.1.1 Фотометрические методы  

(Текст пункта) 

1.1.2 Титриметрические методы 

(Текст пункта) 

1.2  ……….. и т.д. 

 

При составлении в тексте работы разного рода списков с нумерацией их элементов после номера 

точку не ставят. 

Только разделы начинаются с новой страницы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ помещают на вторую страницу ВКР. Содержание включает все заголовки 

разделов, подразделов, пунктов и приложений, которые имеются в работе, с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки в содержании точно повторяют заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, другой последовательности, чем в тексте, не 

допускается. Заголовки одинаковой степени рубрикации необходимо располагать строго друг под 

другом. Заголовок каждой последующей степени смещают на каждые 3  5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей степени. Пример оформления содержания приведен в 

приложении 2. 

При необходимости в текст ВКР вводят СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

который  содержит перечень специфических обозначений и сокращений, применяемых в данной 

работе. Список обозначений и сокращений помещают на третью страницу и формируют в порядке 

их появления в тексте работы с необходимой расшифровкой и пояснениями.  

Во ВВЕДЕНИИ (1,5 ÷ 2 страницы) необходимо кратко сформулировать научную и практическую 

значимость проблемы, в рамках которой выполнена работа. Привести аргументы в пользу 

актуальности выбранной темы. Здесь же привести цель работы и поставленные перед 

выпускником задачи, приводящие к достижению этой цели. Указать, на какой источниковой базе 

написана работа (первичные бухгалтерские и финансовые документы; неопубликованные 

архивные документы; результаты проведенного анкетирования;  журнальные публикации и 

монографии и т.д.). Если ВКР выполнена вне стен факультета, то необходимо указать место еѐ 

выполнения, научную программу или грант принимающей организации. 

Желательно упомянуть об имеющихся публикациях материалов ВКР и различных вариантах его 

апробации – выступления на конференциях, научных семинарах и т.д. В конце введения приводят 

список и благодарности сторонним организациям и  лицам, чьими услугами воспользовался автор 

при выполнении ВКР с указанием вида и объѐма работы (физико-химические анализы, 
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компьютерные программы, исследования на спектральных установках, обсуждение результатов и 

т.д.).   

 

Целью первого раздела по теме ВКР (его объем до 15 ÷ 20 страниц текста) является обоснование 

актуальности, новизны и практической значимости проведенных исследований в контексте 

известной информации об исследованиях подобного типа. В связи с этим, опираясь на 

критический анализ имеющихся публикаций, в разделе1 необходимо отразить современное 

состояние изучаемой научной темы, основные достижения и проблемы, а также указать 

направления проводящихся в настоящее время исследований. Здесь же приводят краткие описания 

идей, теорий, моделей и т.д., которыми далее воспользуется автор при обсуждении результатов 

работы. Источникам, из которых взяты необходимые сведения, присваивают номера в порядке их 

упоминания или нахождения в списке использованной литературы и источников. Ссылки на 

источники в тексте всей работы обозначают порядковыми номерами, взятыми в квадратные 

скобки (например, [1]). При ссылке на книгу после указания соответствующего номера источника 

необходимо также указать номер страницы, на которой содержатся используемые сведения 

(например, [3, с. 17]). 

Второй раздел представляет собой практическую (экспериментальную) часть работы (его 

объем до 15 ÷ 20 страниц текста), он может включать в себя: 

– описание объектов изучения, методов их синтеза или извлечения; 

– список использованных реактивов, препаратов, стандартных образцов и растворов с указанием 

их квалификационных характеристик; 

– блок - схемы и подробные описания методик проведения химических анализов с указанием 

расчетных формул;  

– блок-схемы использованных установок и приборов, раскрывающие принцип их 

функционирования, правила работы на них, а также методики обработки полученных опытных 

данных с указанием соответствующих расчетных формул; 

– первичные экспериментальные данные в виде таблиц и графиков с оценкой погрешности 

измерений и результатами статистической обработки, причем часть второстепенного и 

вспомогательного экспериментального материала можно при необходимости перенести в 

приложения. 

В РАЗДЕЛЕ 3 проводят дальнейшую обработку и систематизацию первичных опытных данных в 

контексте тех идей, моделей, теорий и т.д., которые были упомянуты в обзоре литературы. 

Установленные закономерности, представленные в виде таблиц или графиков, или отдельные 

факты сопоставляют с известными аналогами (если они существуют) из научной литературы, 

выявляют их физическое содержание, практическую значимость и далее делают обоснованный 

вывод о новизне проведенных в дипломной работе исследованиях. 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ (объем до 2 страниц) КРАТКО повторяют ход проделанной работы, подводят 

итоги, сообщают о полученных результатах. Насколько выполнены поставленные цели и задачи. 

Какова их практическая значимость. 

В разделе ВЫВОДЫ (1страница) необходимо в виде нескольких пунктов в сжатой форме 

сформулировать основные научные и практические результаты работы с акцентом на их новизну и 

возможные области использования. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ составляют любым из следующих способов: 

- в алфавитном порядке (по первой букве фамилии автора или названия источника); 

- в порядке цитирования (или ссылок на источники); 

- по видам источников (нормативные документы, монографии, книги, сборники научных трудов, 

статьи из журналов, неопубликованные материалы, электронные ресурсы) 

- и др. 

Номер источника проставляют арабскими цифрами без точки, библиографическое описание 

приводят в соответствии с действующими стандартами. Образцы  библиографических описаний 

публикаций разного типа приведены в приложении 3. 
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В ПРИЛОЖЕНИЯ могут быть вынесены вспомогательные материалы ВКР, которые не носят 

принципиального характера, но тем не менее важны, поскольку дают определенное представление 

об объеме проделанной работы: большие массивы первичных экспериментальных данных 

однотипного характера и промежуточные таблицы их обработки; тексты разработанных 

компьютерных программ; выписки или копии неопубликованных документов; текст 

разработанной анкеты; анкеты с ответами; промежуточные расчеты и т.д. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием сверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» жирным шрифтом и его обозначения в виде заглавных букв русского алфавита: 

А, Б, В, Г, Д, Ж…(за исключением букв Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Ниже отдельной строкой 

записывают жирным шрифтом и симметрично относительно текста заголовок приложения 

строчными буквами кроме первой прописной, точку в конце заголовка не ставят. Если в работе 

есть лишь одно приложение, его обозначают буквой А.  

Например:      

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Валовое содержание ртути в почвах Ухтинского и Сосногорского районов 

 

 На каждое приложение в тексте ВКР должна быть ссылка. Например, (см. приложение Б). 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц.  

 

1.2 Оформление таблиц 

 

Таблицы – это средство наглядного и компактного представления цифровой информации. При 

ссылке в тексте работы на конкретную таблицу следует писать слово «таблица» без сокращения с 

указанием ее номера. 

Например: «В таблице 2 представлены …» или «Полученный нами экспериментальный материал 

(см. таблицу 4)…». 

Заимствованные из работ других авторов таблицы должны содержать ссылку  на источники этой 

информации,  например,  «В таблице 3 [15] …» или « … (таблица 3 [15])...». 

При составлении и размещении таблиц следует придерживаться следующих рекомендаций: 

– таблицу располагают  на странице после еѐ первого упоминания в тексте или на следующей 

странице; 

– таблицы (за исключением таблиц приложений)  нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в последовательности, соответствующей их упоминанию в тексте; 

– таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой  через точку обозначения приложения,  например,  

Таблица А.1 

– таблица может быть расположена вертикально – ориентация страницы книжная или 

горизонтально – ориентация страницы альбомная (с поворотом по часовой стрелке); 

– над таблицей слева помещают слово Таблица с порядковым номером (без знака № и точки) и 

далее через тире - еѐ заголовок, записанный строчными буквами кроме первой прописной (при 

необходимости дополнительно указывают источник, из которого она была заимствована), в конце 

заголовка точку не ставят; 

– цифровой  материал следует располагать так, чтобы при анализе таблицы указанная в еѐ 

заголовке закономерность раскрывалась чтением строк слева направо и столбцов - сверху вниз; 

– заголовки граф и строк следует писать параллельно строкам таблицы с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение, 

причем в конце заголовков и подзаголовков точки не ставят (при необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф);  

– графу “№ по порядку” в таблицу включать не рекомендуется; 
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– разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается; 

– в заголовке каждой графы после названия физической величины необходимо через запятые 

указать еѐ символ и единицы еѐ измерения; 

– высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

– таблицу с большим количеством строк можно переносить на следующую страницу, причем на 

ней сверху помещают слова, например, «Продолжение таблицы 1», ниже воспроизводят головку 

таблицы 1 и продолжают запись цифрового материала;  

– числовые значения физических величин при заполнении таблицы располагают посередине 

графы; 

– числовые значения величин в графе должны иметь столько десятичных знаков, сколько 

позволяет погрешность их измерения,  а цифровой материал располагают так, чтобы одинаковые 

разряды чисел вдоль всей графы были точно друг под другом: единицы под единицами, десятые 

под десятыми и т.д.; 

– в случае отсутствия цифровых или иных данных в графе ставят прочерк, если заполнение графы 

не требуется - ставят знак Х; 

Например: 

Таблица 1 –  

 

 
   

      

         

         

 

1.3 Оформление иллюстративного материала 

К иллюстрациям относятся карты, диаграммы, чертежи, графики, рисунки, блок-схемы, 

фотографии. Иллюстрирование работы способствует лучшему пониманию еѐ содержания, 

позволяют доходчиво и наглядно показать установленные закономерности без пространного 

словесного описания и объяснения. Весь иллюстративный материал обозначают единым 

наименованием «рисунок» и при ссылке в тексте работы на конкретную иллюстрацию следует 

писать слово «рисунок» без сокращения с указанием его номера, например, «На рисунке 1 

представлена зависимость …»     или   

«Зависимость … (рисунок 2) свидетельствует, что…» . 

Заимствованные из работ других авторов иллюстрации должны содержать ссылку  на источники 

этой информации,  например,  

 « На рисунке 5 [10]»     или         « …. (рисунок 3 [4, с.75]) ….». 

При оформлении и размещении иллюстраций следует придерживаться следующих рекомендаций: 

– все иллюстрации должны быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

– любую иллюстрацию следует располагать на той же странице, где она упоминается впервые, или 

на следующей странице;  

– рисунки (за исключением рисунков приложений) нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в последовательности, соответствующей их упоминанию в тексте; 

– рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой  через точку обозначения приложения,  например,  

Рисунок А.1 

– рисунок может быть расположен вертикально – ориентация страницы книжная или 

горизонтально – ориентация страницы альбомная (с поворотом по часовой стрелке); 
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– под любой иллюстрацией слева помещают слово ”Рисунок” с порядковым номером (без знака № 

и точки) и далее через тире - его заголовок, записанный строчными буквами кроме первой 

прописной, здесь же в скобках при необходимости делают поясняющие надписи, например, 

условия проведения эксперимента (дополнительно указывают источник, если иллюстрация 

заимствована), в конце  подрисуночной надписи точку не ставят; 

– если на графике представлено несколько однотипных элементов (например, спектры группы 

соединений), то в надписи к рисунку необходимо дать пояснения к каждому из них; 

– при графическом представлении зависимостей полные названия или стандартные обозначения 

физических величин, откладываемых по осям координат, записывают с указанием их размерности 

через запятую; 

– при построении графиков желательно использовать масштабы 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 и т.д., а начало 

координат не обязательно помещать в точку с нулевыми значениями физических величин – отсчет 

значений можно начинать с ближайших округленных чисел, соответствующих минимальным 

значениям величин из массива экспериментальных или расчетных данных;   

– данные эксперимента или расчета наносят на график в виде точек, кружков, треугольников, 

ромбов или других символов (их отсутствие допускается при изображении спектров, 

рентгенограмм, хроматограмм, масс-спектров и т.п., где есть непрерывная автоматическая запись 

результатов опыта), а представляющую их линию проводят на основе компьютерной обработки 

массива точек в рамках метода наименьших квадратов по программам: «Excel» или «Статистика». 

Например: 

 

Рисунок 3 – Схема очистки природной воды на станции водоподготовки г. Сыктывкара 

 

1.3 Оформление формул и уравнений 

 

Уравнения и формулы набирают на компьютере и их 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, то оно должно быть перенесено 

на другую после знака равенства (=) или желательно после знаков плюс (+),  минус (-),  причем 

знак в начале следующей строки повторяют. 

Если в тексте встречается несколько формул и уравнений, их нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в последовательности, соответствующей их упоминанию в тексте, и их 

номера записывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул и уравнений в тексте работы дают в скобках, например,  

« …в формуле (1) …»   или  

  «…расчеты были проведены по уравнению (А.1), выведенному в приложении А.»   

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

ней, с указанием единиц выражения физических величин. 

Например:  

(свободная строка) 

F = m x g,                                                              (1)    

(свободная строка)  

где F – сила, 

m – масса тела,  

g – ускорение свободного падения,  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образцы библиографических описаний источников информации 

в списках литературы 

 

Библиографические сведения в списке приводятся строго по правилам, которые определяются 

государственными стандартами: 

ГОСТ 7.1-2003. "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления"; 

Библиографическое описание иностранных изданий приводится на языке подлинника.  

Характерист

ика 

источника 

Пример оформления 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Описание 

книги одного 

автора 

1. Вахрин, П. Методика подготовки и процедура защиты дипломных 

работ по финансовым и экономическим специальностям: учеб. пособие / 

Под ред. П. Вахрина - М.: Маркетинг, 2000. - 135 с. 

2. Алексеева, Л. М. Полярные сияния в мифологии славян : тема змея и 

змееборца / Л. М. Алексеева. – М. : Радуга, 2001. – 456 с. 

3. Байбурин, А. К. У истоков этикета / А. К. Байбурин, А. Л. Топорков. – 

Л. : Наука, 1990. – 166 с. 

Описание 

книги 2, 3-х 

авторов 

1. Розанцев, Э. Г., Шолле, В. Д. Органическая химия свободных 

радикалов. 
_
 М.: Химия, 1979. – 281 с. 

2. Морозов, Б. М., Фадеев, В. Е., Шинкаренко, В. В. Планирование 

идеологической, политико-воспитательной работы. – М.: Мысль, 1984. – 

271 с. 

Описание 

книги 3-х и 

более 

авторов 

1. Производственный менеджмент / Ильенкова, С. Д., Ильенкова, А. В., 

Бандурин, Г. А., Горбовцов, И. Р.; Под ред. С. Д. Ильенкова - М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 583 с. 

2. Баранов, А. Н. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья 

женщин / А. Н. Баранов, А. Л. Санников, Р. В. Банникова. – Архангельск : 

Изд-во АГМА, 1997. – 177 с. 

Статья из 

сборника 

 

Игушев, А. Р. Средневековые городища в бассейне р. Виледи / А. Р. 

Игушев, Э. А. Савельева // Коренные этносы Севера европейской части 

России на пороге нового тысячелетия : история, современность, 

перспективы : сборник статей. – Сыктывкар : КНЦ УрО РАН, 2000. – С. 

169-173. 

Статья из 

научного 

журнала 

Сергиенко, Е. А. Истоки познания / Е. А. Сергиенко // Психологический 

журнал. – 1996. – Т. 17. – №4. – С. 43-54. 

 

Статья из 

газеты 

 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски : система платных дорог в России 

находится в начальной стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая 

газета. – 2002.– 17 июня. 

Нормативны

й документ, 

опубликован-

ный в виде 

самостоятель

-ной книги 

Бюллетень Верховного суда. – 1995. – №7. Об исполнительном 

производстве : федеральный закон от 21 июля 1997 г. №119-ФЗО // 

Собрание законодательства РФ. –1997. – №30. – Ст. 3591. 

 

Неопублико- 

ванные 

материалы 

Жеребцов, Л. Н. Научный отчет за 1960 г. Об итогах этнографической 

экспедиции в бассейн реки Локчим / Л. Н. Жеребцов // Научный архив 

КНЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 55. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Оптические 

диски и 

дискеты, 

другие 

ресурсы 

локального 

доступа 

Интернет шаг за шагом: учебник. - Электрон. дан. и прогр. - СПб.: 

ПитерКом, 1997. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Цветков, В.Я. Компьютерная графика: рабочая программа / В.Я. Цветков. 

- М.: МИИГАиК, 1999. - 1 дискета. 

Ресурсы 

Интернет 

Сидыганов, В. У. Модель Москвы: электронная карта Москвы и 

Подмосковья / В. У. Сидыганов, С. Ю. Толмачев, Ю. Э. Цыганков. - М.: 

FORMOZA, 1998. - Режим доступа: http//formoza.mip.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

СТРУКТУРА ВВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Актуальность выбранной темы 

2. Объект и предмет исследования  

3. Цель и задачи исследования  

4. Методы исследования 

5. База источников для написания работы  

6. Структура работы (количество разделов, таблиц, рисунков, приложений, источников в списке 

литературы) 

7. Благодарности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

 

 

Таблица 1 - Объем розничного товарооборота по районам Республики Коми                                                             

по городам и селам 1) 

 

Район Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 

Продано товаров, 

тыс. руб. 

     в городах      в селах продовольственных  непродовольстве

нных 

         1           2           3            4                  5 

     

     

1)- таблица составлена на основании………………………….. 

 

Таблица  2 - Численность населения Санкт-Петербурга по возрастным группам  

(на начало 1992 г.), тыс.чел. (сделать на источник информации) 

 

Группы          населения  Всего В том числе 

мужчины женщины 

1. Моложе трудоспособного  973,1   496,8   476,3 

2. Трудоспособные 2942,2 1473,3 1468,9 

3. Старше трудоспособного 1055,7   280,5   775,2 

Всего 4971,0 2250,6 2720,4 
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ОБРАЗЦЫ КЛИШЕ  

Типовой план для написания рецензии и отзыва 

 

 

1. Предмет анализа 
В работе автора..., В рецензируемой работе..., В предмете анализа... 

 

2. Актуальность 

темы 

Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность темы обусловлена..., 

Актуальность темы не требует дополнительных доказательств (не вызывает 

сомнений, вполне очевидна)... 

 

3.Формулировка 

основного тезиса 

Центральным вопросом работы, где автор добился наиболее существенных 

(заметных, ощутимых...) результатов, является... В статье обосновано на 

первый план выдвигается вопрос о... 

 

4. Краткое 

содержание работы. 

  

 

5. Общая оценка. 

Оценивая работу в целом..., Суммируя результаты отдельных глав..., Таким 

образом, рассматриваемая работа..., Автор проявил умение разбираться в..., 

систематизировал материал и обобщил его..., безусловной заслугой автора 

является новый методический подход (предложенная классификация, 

некоторые уточнения существующих понятий...), Автор, безусловно, 

углубляет наше представление об исследуемом явлении, вскрывает новые его 

черты..., Работа, бесспорно, открывает... 

 

6. Недостатки, 

недочеты. 

Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..., К недостаткам (недочетам) 

работы следует отнести допущенную автором недостаточную ясность при 

изложении, Работа построена нерационально, следовало бы сократить... 

(снабдить рекомендациями...), Существенным недостатком работы является..., 

Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на 

конечные результаты работы..., Отмеченные недочеты работы не снижают ее 

высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе 

автора..., Упомянутые недостатки связаны не столько с..., сколько с... 

 

7. Выводы 

Представляется, что в целом статья... имеет важное значение..., Работа может 

быть оценена положительно, а ее автор заслуживает искомой степени..., 

Работа заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) оценки, 

а ее автор, несомненно, достоин искомой степени..., Работа удовлетворяет 

всем требованиям..., а ее автор, безусловно, имеет (определенное, законное, 

заслуженное, безусловное, абсолютное) право... 

Рецензия - это письменный разбор, предполагающий, во-первых, комментирование основных 

положений (толкование авторской мысли, собственное дополнение к мысли, высказанной 

автором, выражение своего отношения к постановке проблемы и т.п.), во-вторых, обобщенную 

аргументированную оценку и, в-третьих, выводы о значимости работы. 

Отзыв дает самую общую характеристику работы без подробного анализа, но содержит 

практические рекомендации: анализируемый текст моет быть принят к работе в издательстве 

или на соискание ученой степени. 
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Образцы клишированных аннотаций 

 

В книге исследуется (что?).., Показан (что?)... 

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)... 

В монографии дается характеристика (чего?)... 

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

В книге анализируется (что?)..., Главное внимание обращается (на что?)... 

Используя (что?), автор излагает (что?)... 

Отмечается, подчеркивается, что... 

В книге дается, раскрывается, описывается (что?)... 

Особое внимание уделяется вопросам (чего?)... 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)... 

Показывается (творческий) характер, устанавливаются критерии (чего?)... 

В книге подробно освещаются, характеризуются, рассматриваются (что?)... 

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)... 

Констатируется, что..., Говорится о... 

В заключение кратко разбирается (что?)... 

 

Список конструкций для реферативного изложения 

 В статье под заглавием "...", помещенной в журнале "...", N
o
... за ...год, излагаются 

взгляды (вопросы, проблемы)...  

 Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представляет собой 

детальное (общее) изложение вопросов...  

 Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу)...  

 В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для...актуальность 

рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, что...  

 Выбор темы статьи (исследования) закономерен, не случаен...  

 Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес...  

 Основная тема статьи отвечает задачам...  

 В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, 

идеи). Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи).  

 Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей.  

 Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... Затем 

автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих проблем, ставит 

вопрос о том, что)...  

 Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, 

появления, становления)...  

 Автор излагает в хронологической последовательности историю...  

 Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты...  

 Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения  

 Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих (иллюстрирующих) 

правильность (справедливость)...  

 В статье дается обобщение..., приводятся хорошо аргументированные 

доказательства...  

 В заключении автор говорит о том, что...  

 Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют интерес не 
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только для..., но и для...  

 Надо заметить (подчеркнуть), что...  

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что ...  

 Наиболее важными из выводов автора представляются следующие...  

 Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец...  

 

Список глаголов, употребляющихся при аннотировании, реферировании и рецензировании 

Перечисление основных вопросов 

 

Рассматривает 

Разбирает 

Описывает 

Показывает 

 

Анализирует 

Излагает 

Называет 

Освещает 

 

Раскрывает 

Останавливается 

Говорит 

Сообщает 

Обозначение исследовательского материала 

 

Исследует 

Разрабатывает 

Выдвигает 

 

Доказывает 

Выясняет 

Считает 

 

Высказывает предположение 

Утверждает 

Полагает 

Классификация, передача определений и градаций 

 

Перечисляет (признаки, черты, 

свойства) 

Определяет (дает определение) 

  

 

Формулирует, констатирует 

Сравнивает, сопоставляет 

Характеризует 

Перечисление вопросов, рассматриваемых попутно, по ходу 

 

Касается 

Замечает 

 

Затрагивает 

Намечает 

 

Упоминает 

Слова и мысли, выделенные автором особо 

 

Выделяет 

Отмечает 

Повторяет 

Подчеркивает 

Утверждает 

  

 

Специально останавливается 

Неоднократно возвращается 

Обращает, уделяет внимание 

Концентрирует, сосредоточивает 

внимание 

Заостряет, акцентирует внимание 

Обобщения, подведение итогов 

 

Подытоживает 

Обобщает 

 

Делает вывод 

Суммирует 

 

Приходит к выводу 

Подводит итоги 

Фиксирование аргументации автора 

 

Ссылается 

Аргументирует 

Обосновывает 

Доказывает 

Соотносит 

 

Опирается 

Цитирует 

Иллюстрирует 

Сравнивает 

Исходит 

 

Приводит примеры (цифры, 

таблицы) 

Подтверждает 

Сопоставляет 

Противопоставляет 

Выражение позиции автора 



 22 

 

Возражает 

Противоречит 

Спорит 

 

Соглашается (согласен) 

Расходится во взглядах 

Выдвигает (приводит) 

Возражения, аргументы, 

доказательства 

 

Опровергает 

Критикует 

полемизирует 

 

Средства организации связного текста 

1. Причинно-следственные и 

условно-следственные отношения 

между частями информации 

 Поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в результате  

 Следовательно, значит, стало быть, в силу этого, 

вследствие этого в зависимости от этого, благодаря 

этому, в связи с этим  

 В таком случае, в этом случае, при этом условии  

2. Временная соотнесенность 

частей информации 

 Вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь  

 Предварительно, сейчас, теперь, одновременно, в 

то же время, наряду с, уже, ранее, опять, еще (раз), 

снова, вновь  

 Затем, позже, позднее, впоследствии, в 

дальнейшем, в последующем, впредь, в заключение, 

далее, выше, ниже  

3. Сопоставление и 

противопоставление частей 

информации 

 Так (же), таким (же) образом (путем), точно так, 

совершенно так, аналогично  

 Если... то, тогда как, в то время как, с одной 

стороны, с другой стороны  

 Наоборот, напротив, в противоположность 

(этому), иначе, по-иному, и (все-таки), же, а, но, однако, 

зато  

4. Дополнение и уточнение 

данной информации 

 Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме 

того, сверх того, более того, кстати, между прочим, в 

частности  

5. Иллюстрация, выделение 

частного случая, пояснения 

 Например; так, например; именно, только, даже, 

лишь, ведь, особенно  

 Другими словами, иначе говоря, говоря точнее  

6. Порядок перечисления Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, наконец 

7. Обобщение, вывод, итог 

предыдущей информации 

Таким образом, итак, короче, короче говоря, вообще, словом, 

вообще говоря, следовательно, из этого следует 

8. Ссылка на предыдущую и 

последующую информацию 

 Как было сказано (показано, упомянуто, 

отмечено), как говорилось (указывалось, отмечалось), 

как видно  

 Рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, 

исследуемый, приведенный, указанный, упомянутый, 

описанный, названный, данный, искомый, 

вышеупомянутый, вышеназванный  

 Последнее  
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 Согласно этому (с этим), сообразно этому (с 

этим), соответственно этому, в соответствии с этим, 

подобно этому, в отличие от этого  

 

Список оценочных конструкций 

Оценочное описание 

авторского текста 

 В статье представлена точка зрения на...  

 Содержатся дискуссионные положения, противоречивые 

утверждения, общеизвестные истины, ценные сведения, 

экспериментальные положения, важные неопубликованные данные, 

попытки доказать (что?), убедительные доказательства  

 Намечаются (правильные) пути отмечается важность (чего?), 

ясно сформулировано (что?), доказано (что?)  

Выражение 

сопоставления 

Сравнить, сопоставлять (что с чем?), считаться (с чем?), обращать внимание 

(на что?), иметь в виду (что?), наводить на мысль 

Выражение 

значимости 

Важно отметить, что; сущность этого сводится к следующему; с 

теоретической точки зрения это..., с практической точки зрения это...; 

необходимо подчеркнуть, что 

Выражение 

уверенности 

 Убежден, уверен, считать, полагать  

 С точки зрения автора; автор убедительно доказывает, что; это 

доказывает, что; доказано, что; автор отстаивает точку зрения, 

придерживается точки зрения  

 Разумеется, что; очевидно, что; нет сомнения в том, что в этой 

связи ясно, что  

Выражение согласия 

Одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять точку зрения, 

подтверждать, признавать достоинства, придерживаться подобного же 

мнения 

Выражение критики 

(несогласия) 

 Отмечать недостатки, упрекать в небрежности, в неточности, 

вскрывать недостатки, критиковать, возражать, оспаривать, 

расходиться во взглядах, опровергать, пренебрегать, игнорировать, 

упускать из виду  

 Автор не раскрывает содержания (чего?), противоречит, 

упускает из виду, необоснованно утверждает, критически относится, 

ставит невыполнимую задачу, не подтверждает вывода фактами  

 Непонятно, что; сомнительно, что; желательно (полезно, 

целесообразно) было бы...  

Выражение 

предположения 

Допустить; высказать свое предположение; предположить; выдвинуть 

гипотезу (о чем?), предположить, что; условиться, что... 

 

Список определений оценочного характера 

Проблема 
Научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, ведущая, 

острая, частная, глобальная, надуманная, неразрешимая 

Вопрос 
Актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, конкретный, 

важный, коренной, сложный, спорный, правомерный 
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Цель 
Важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная 

Задача 
Первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, 

узловая, особая, конкретная, определенная 

Направление 
Ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, правильное, 

ошибочное, избранное, намеченное, указанное, следующее 

Изучение 

Объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, сравнительное, 

опытное, непосредственное, специальное, длительное, постоянное, 

систематическое, дальнейшее, углубленное, интенсивное, глубокое, всестороннее, 

детальное, тщательное, внимательное 

Исследование 

Научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, общее, 

конкретное, классическое, фундаментальное, всестороннее, систематическое, 

обширное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, 

сложное, ценное 

Путь 

(изучения) 

 Простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, 

оптимальный  

 Опытным путем, путем тщательного анализа, длительного изучения, 

всестороннего наблюдения  

Наблюдения 

Научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 

дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, 

проведенные 

Эксперимент 
Аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, блестящий, 

убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный 

Анализ 

Научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, обстоятельный, 

полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, точный, 

глубокий 

Материал 

Научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, 

собранный, систематизированный, полученный, имеющийся, использованный, 

большой, богатый, обширный, разнообразный, достаточный, достоверный, 

неподходящий 

Данные 

Опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, последние, 

прежние, точные, проверенные, исчерпывающие, полные, дополнительные, 

полученные, исходные, ценные, надежные, убедительные 

Факт 
Реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация 
Точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, важная, 

ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, новая, текущая 
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регионе // http://www.russianenic.ru/int/lisbon/index.html 

http://www.russianenic.ru/int/bol/charter.html
http://www.sk.edu3000.ru/
http://www.rudn.ru/
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17. Методические рекомендации по применению системы зачетных единиц (ECTS) при разработке 

и реализации программ высшего профессионального образования в условиях введения 

федеральный государственных стандартов. / Б.А. Сазонов, Е.В. Караваева, Н.И. Максимов – М.: 

Изд-во МГУ, 2007. – 104 с. 

18. Найдѐнова Н.Н.,  Симкин В.Н., Скэттон Л., Челышкова М.Б. Системы оценки качества в 

зарубежном образовании (аналитический доклад) - М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2007. 

19. Образование в России 2007 г – М., Росстат, 2008. 

20. Образование в Российской Федерации 2007. Стат. сб. М.: ГУ–ВШЭ, 2008. 

21. Особенности организации учебного процесса в российских и зарубежных вузах в свете 

текущей реформы ВПО. Аналитическая записка, -М., РГГУ, 2007. С. 15. 

22. Российская экономика в 2007 году тенденции и перспективы. - М., ИЭПП, 2008. 

23. Ходжаев А.Ш. Подготовка бакалавров на экономическом факультете МГУ: десятилетний опыт 

трансформации образования // http://www.econ.msu.ru/cd/150 

24. Чистохвалов В.Н. Как функционирует система кредитных единиц в классическом 

университете // http://www.rudn.ru/?pagec=292 

javascript:if(confirm('http://www.econ.msu.ru/cd/150%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.econ.msu.ru/cd/150'
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V. Материально-техническое обеспечение программы 

выпускной квалификационной работы направление подготовки 080200.62 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Менеджмент организации» 

 

Кафедра ЭТиКУ соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров по 

профилю «Менеджмент организации». В распоряжении кафедры находятся три аудитории, 

полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

  Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  

Обеспеченность новым технологий обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям подготовки бакалавров по профилю «Менеджмент 

организации» 
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ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

Приложение 1 

Зав. кафедрой ЭТиКУ 

Д.э.н., профессору А.П. Шихвердиеву 

от студента ________ группы 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ 

 

 

 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

В качестве руководителя проекта прошу утвердить _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента _________________ 

 
 
 
 

Решение зав. кафедрой 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                                                         

«Сыктывкарский государственный университет» 

                              Факультет «Управления» 

Кафедра «Экономической теории и корпоративного управления» 

 

 

Направление подготовки 080200.62   «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки «Менеджмент организации» 

 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  ЭТиКУ 

Д.э.н., профессор А.П. Шихвердиев 

«______» _________________ _________ 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема проекта _________________________________________________________________ 

(в соответствии с приказом) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от _______________ г. № ___________ 

                                                                                    дата  

Срок представления проекта к защите _________________ 

                                                                               дата 

1. Исходные данные по проекту _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

(базовая организация, направление, характер работы: НИР, заказ производства, заказ 

университета) 

2. Содержание проекта (перечень подлежащих разработке вопросов) __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Эта-

пы 

рабо

ты 

Разделы Руководитель и 

консультанты 

(Ф.И.О., должность, 

уч.степень, звание) 

Сроки 

выпол-

нения 

разделов 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

студент 

I Введение  

1. Методология  

2. Анализ 

3. Рекомендаци

и 

Руководитель 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

Консультанты 

II 4. 

Экономическая 

эффективность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 5.Правовое обес-

печение проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 6. Компьютерное 

обеспечение про-

екта 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Заключение и 

представление к 

защите (заключе-

ние, тезисы вы-

ступления. 

реферат, резюме, 

иллюстрации, 

дискета] 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ___________________                 __________________________ 

(подпись, дата)                               (инициалы, фамилия ) 

Задание принял 

к исполнению __________________                     _________________________ 

                                  (подпись, дата)                                (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                                                         

«Сыктывкарский государственный университет» 

                              Факультет «Управления» 

Кафедра «Экономической теории и корпоративного управления» 

 

 

 

Допустить к защите: 

Зав. кафедрой ЭТиКУ,  

д.э.н., проф. А.П. Шихвердиев  

“___” __________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Анализ деятельности совета директоров  

ОАО «Северо-Западный Телеком» 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

 

 

 

Исполнитель:                     ______________             студент 450 группы И.С. Иванов  

             подпись 

Научный 

руководитель:       _______________             к.э.н., профессор И.К. Проничев  

             подпись 

 

 

 

 

Сыктывкар 201_ 
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Приложение 4 

ФОРМА АННОТАЦИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

На выпускную квалификационную работу______________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

на  тему______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 
 
 
Автор выпускной квалификационной работы______________________________________ 
                                                                                         подпись    (фамилия, имя, отчество)             
 
Руководитель проекта_________________                                _____________________ 
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                                           подпись                                               (фамилия, имя, отчество)      

 

Приложение 5 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной  научной  литературы и других источников имеют 

ссылки на них. 

Отпечатано в _______ экземплярах. 

Библиография _______ наименований. 

Два экземпляра и электронный вариант на дискете сданы на кафедру. 

 
 
 
______________________ 
               (дата) 
 
 
_______________________                                ____________________________ 
         (подпись)                                                                        (Ф. И. О) 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                                                         

«Сыктывкарский государственный университет» 

                              Факультет «Управления» 

Кафедра «Экономической теории и корпоративного управления» 

 

ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

На выпускную квалификационную работу студента(ки) _____________________________, 

выполненный на тему: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Актуальность проекта ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Научная новизна проекта _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны проекта ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

5. Замечания к выпускной квалификационной работы ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

6. Рекомендации по внедрению выпускной квалификационной работы ________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8.Дополнительная информация для ГАК __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

НАУЧНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ______________                              ______________________________ 

                                      (подпись)                                                       (фамилия, имя, 

отчество) 

_________________________________________________________________________ 

(ученая  степень, звание, должность, место работы) 

 

________________ 

     (дата выдачи)   
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Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                                                         

«Сыктывкарский государственный университет» 

                                            Факультет «Управления» 

Кафедра «Экономической теории и корпоративного управления» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заведующего кафедрой экономической теории и корпоративного управления 

д.э.н., проф. А.П. Шихвердиева 

 

Рассмотрев выпускную  квалификационную работу студента группы №  ________  

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество студента) 

выполненный на тему _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в объеме ____ листов выпускной квалификационной работы, отмечается, что проект выполнен в 

соответствии  с установленными требованиями и допускается кафедрой к защите. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЭТиКУ, 

д.э.н., проф. А.П. Шихвердиев            __________________________ 

 

  

 «____» ______________201__ г.  
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                                                         

«Сыктывкарский государственный университет» 

                              Факультет «Управления» 

Кафедра «Экономической теории и корпоративного управления» 
 
                                        

«_____»___________________ № __________ 
                                                                                                                  (дата) 

 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ _______________________________________________________________ 

Направляем Вам на рецензию выпускную квалификационную работу студента(ки) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя,  отчество) 

 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Вашу рецензию просим предоставить не позднее ________________________________ 
                                                                                                 (дата) 
 
                                                                             
 
Защита выпускной квалификационной работы назначена на _______________________ 
                                                                                                                 (дата) 
Зав кафедрой  ЭТиКУ 
Д.э.н., профессор 
А.П. Шихвердиев                                                          /                     / 
 
Секретарь ГАК                                                                             /                      / 
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Приложение 9 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На выпускную квалификационную работу студента (ки) 

_____________________________________________, 

выполненный на тему: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Актуальность, новизна _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания проекта __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Отличительные положительные стороны проекта ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в производство 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по проекту ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка  выполненного проекта ___________________________________ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ _____________                                               __________________________ 

                         (подпись)                                                             (фамилия, имя, отчество)   

_________________________________________________________________________ 

(уч. степень, звание, должность, место работы) 
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Приложение 10 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА НА ЗАЩИТЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к докладу на защите выпускной квалификационной работы: 
 
1. Представление темы выпускной квалификационной работы. 
2. Актуальность проблемы. 
3. Предмет исследования. 
4. Объект исследования. 
5. Цель работы. 
6. Задачи исследования. 
7. Алгоритм исследования. 
8. Дерево целей. 
9. Характеристика организации. 
10. Организационно-функциональная структура управления. 
11. Характеристика выборочной совокупности исследования. 
12. Методы исследования. 
13. Качественная оценка основных показателей. 
14. Полученные результаты. 
15. Основные выводы по проблеме. 
16. Методические рекомендации. 
17. Степень внедрения. 
18. Эффективность внедрения. 
19. Область применения. 
20. Перспективность развития направления. 
21. Ответы на замечания рецензентов. 
 
 
 
Примечание: в тексте материалов доклада обязательно указание номеров плакатов. 
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Приложение 11 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 

 
Автор проекта                        Фамилия, имя, отчество, группа 
 
Руководитель проекта           Фамилия, имя, отчество  
 
Год защиты выпускной квалификационной работы:   201__ 
 
 
 

- Актуальность темы. 
 
- Цель. 

 
- Задачи. 

 
- Научная и практическая значимость. 

 
- Рекомендации. 

 
 
Примечания: 
 
1. Текст реферата – одна полная страница формата А4, поля сверху и снизу – 2 см.; слева – 2,5 

см.; справа – 1,5 см.; шрифт № 14, межстрочный интервал 1. 
2. Текст реферата в формате WinWord на дискете 3,5 дюйма сдается вместе с выпускной 

квалификационной работой на кафедру. 
3. Имя файла: Реферат  (Указать свою фамилию в именительном падеже) 

 

 

 

 

 

 


