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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль Производственный менеджмент (уровень бакалавриата) проводится
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего
образования (ОП ВО) требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 г.
Программа ГИА разработана в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 (с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 9 февраля 2016 года N 86 и
от 28 апреля 2016 года N 502).
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший разработанный в ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО
"МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" учебный план ОП ВО
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Производственный
менеджмент.
Обеспечение проведения ГИА по ОП ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент
профиль Производственный менеджмент осуществляется ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ
ВО "МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)".
Для проведения ГИА по ОП ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль
Производственный
менеджмент
в
университете
созданы
государственные
экзаменационные комиссии. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в
университете созданы апелляционные комиссии. Государственная экзаменационная и
апелляционная комиссии действуют в течение календарного года.
Председатель ГЭК в университете утверждается не позднее 31 декабря
предшествующего году проведения ГИА, составы комиссий - не позднее, чем за 1 месяц
до даты начала ГИА.
Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей. Председателем
апелляционной комиссии утверждается директор ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО
"МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)". Председатели
комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА, в областях
деятельности,
включающих:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические службы организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти.
В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной
комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами - представителями
работодателей и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому
составу университета, имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц,
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей (включая
председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, составляет не менее 50
процентов.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц,
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относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Решения,
принятые
комиссиями,
оформляются
протоколами.
В протоколе заседания ГЭК отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о уровне
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6
месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из университета с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока
проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно
пройти ГИА не более двух раз.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в университете на период времени, установленный университетом, но
не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА
по соответствующей образовательной программе. При повторном прохождении ГИА по
желанию обучающегося решением университета ему может быть установлена иная тема
выпускной квалификационной работы (ВКР).
2.ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ГИА обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль Производственный
менеджмент (уровень бакалавриата) проводится в форме защиты ВКР.
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Программа и требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки
результатов защиты ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1 Темы выпускной квалификационной работы
1.
Проблемы и методика организационной диагностики предприятия
2.
Анализ
зарубежной
практики
управления
предприятиями
(организациями) и использование его результатов в России
3.
Определение и разработка решений по антикризисному управлению
4.
Управление развитием функций кадрового менеджмента
5.
Разработка программы по оздоровлению финансового состояния
фирмы
6.
Эффективности системы управления и разработка мер по повышению
ее потенциала
7.
Реализация
функций
управления
и
направления
их
совершенствования
8.
Управление оптимизацией производственной программы
9.
Разработка оптимальной функциональной структуры малого
предприятия
10.
Управление формированием сбытовой политики предприятия
11.
Управление производством и повышение эффективности
12.
Управления
персоналом
организации:
анализ
и
пути
совершенствования
13.
Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка и определение
возможностей повышения эффективности работы фирмы
14.
Организационная
структура
предприятия,
ее
анализ
и
совершенствование
15.
Эффективность деятельности предприятия и направления ее роста
16.
Формирование концепции контроллинга на предприятии
17.
Разработка программы по выводу предприятия из состояния
банкротства
18.
Методы оценки, анализ и совершенствование управленческой
деятельности предприятия
19.
Управление персоналом фирмы с помощью современных
коммуникативных методов
20.
Анализ и проектирование системы управления в фирме
21.
Развитие мотивационного механизма в системе менеджмента
организации
22.
Конкурентоспособность предприятия: методы повышения и оценки
23.
Развитие инновационного потенциала организации
24.
Разработка проекта бизнес – плана на новый вид продукции (услуги)
25.
Факторы внешней среды функционирования организации и их анализ
26.
Информационное обеспечение управления организацией и пути его
совершенствования
27.
Организация управления предприятием малого бизнеса
28.
Разработка системы рекламной деятельности в организации
29.
Управление процессом повышения квалификации персонала
30.
Разработка стратегии развития фирмы
31.
Организация маркетинговой службы в организации
32.
Совершенствования системы контроля в организации
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33.
Оценка и анализ организационной культуры в организации
34.
Формирование стиля управления с учетом конфликтности в
организации
35.
Совершенствование технологий разработки управленческих решений
в организации.
36.
Управление и развитие системы оплаты труда в организации.
37.
Регулирование
социально
–
психологических
факторов
эффективности деятельности организации.
38.
Управление системой сбыта и продвижения товара на рынке.
39.
Формирование
эффективной
системы
стимулирования
на
предприятии.
40.
Методы оценки труда. Аттестация в системе управления персоналом
41.
Организация и управление закупочной логистикой на предприятии
42.
Управление системой оптимального планирования и распределения
ресурсов на предприятии
43.
Разработка системы аттестации персонала на предприятии
44.
Подбор управленческой команды на примере вновь создающейся
компании
45.
Процедурное
моделирование
процессов
управления
производственной фирмой
46.
Управление социальными процессами в фирме: анализ состояния и
пути улучшения социально-психологического климата на предприятии
47.
Кадровый менеджмент и эффективность деятельности предприятия
48.
Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли
49.
Стратегическое управление расширением рыночного сегмента с
помощью продвижения нового товара на рынок
50.
Качественная оценка состояния и разработка эффективной
маркетинговой политики фирмы
51.
Качественная оценка состояния и разработка эффективной стратегии
развития предприятия
52.
Управление системой активного маркетинга предприятия
53.
Управленческий анализ деятельности и повышение эффективности
работы фирмы на рынке
54.
Проект повышения эффективности работы персонала фирмы на
основе оценки человеческого капитала
55.
Анализ и формирование мотивационного механизма в организации
56.
Формирование стратегических решений на основе результатов
диагностики деятельности фирмы
57.
Система
стратегического
планирования
для
повышения
эффективности работы фирмы на рынке
58.
Стратегия повышения конкурентоспособности фирмы
59.
Диагностика состояния и разработка стратегии развития компании
60.
Управление изменениями на предприятии на основе ситуационного
анализа
61.
Разработка бизнес-плана нового вида продукции
62.
Актуальность и практика риск-менеджмента
63.
Разработка и анализ программы внедрения управленческих
нововведений
64.
Особенности коммуникационного управления в кризисных ситуациях
65.
Разработка инновационного проекта для улучшения деятельности
фирмы
66.
Управление системой оценки и аттестации персонала, ее анализ и
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совершенствование
67.
Стратегия развития предприятия общественного питания»
68.
Проект реструктуризации системы управления организацией
69.
Проект системы обучения и переподготовки персонала
70.
Бизнес-план открытия филиала для фирмы
71.
Разработка конкурентной стратегии
на основе анализа рынка
поставщиков
72.
Диагностика финансового состояния и разработка эффективной
стратегии развития предприятия
73.
Управление организацией в условиях неопределенности
74.
Разработка проекта внедрения логистических методов управления
запасами
75.
Проект повышения деятельности предприятия на основе
оптимального распределения ресурсов
76.
Проект системы менеджмента качества услуг
77.
Проект реорганизации структуры управления предприятием для
повышения ее эффективности
78.
Система менеджмента для повышения эффективности деятельности
организации в рыночных условиях
79.
Повышение эффективности деятельности фирмы на основе
исследования и прогнозирования конъюнктуры рынка
80.
Управление деловой карьерой персонала
81.
Примерные научно-исследовательские темы выпускных квалификационных
работ
1.
Концепция ценности как методологическая основа стратегического
выбора
2.
Стратегическое позиционирование компаний
3.
Методы сценарно-стратегического анализа и планирования в
управлении организацией
4.
Система сбалансированных показателей как система формирования и
реализации стратегических планов
5.
Стратегические партнерства как способ согласования долгосрочных
интересов организации
6.
Стратегический анализ и диагностика компаний
7.
Роль времени и инноваций в формировании и реализации стратегий
компаний
8.
Инновационные и стратегические проекты: методы разработки и
управления реализацией
9.
Инновационная деятельность на российских фирмах: стратегические
и организационные аспекты
10.
Система отбора и набора персонала: отраслевая специфика (кейсы по
отдельным компаниям)
11.
Организационный дизайн, общие особенности (кейсы по отдельным
компаниям)
12.
Стратегии роста в различных сферах бизнеса (по одной или двумтрем сферам бизнеса)
13.
Построение бизнес-процессов в разных стратегических типах фирмы
14.
Стратегические альянсы
15.
Конкурентная тактика: наступательная и оборонительная
16. Стратегические решения: подготовка и оценка альтернатив
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17. Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка привлекательности
18. Методы портфельного анализа деятельности фирмы
19. Организационная структура как объект стратегических изменений
20. Стратегии слияния и поглощения: возможности и риски
3.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа включает: введение, теоретические основы
избранной тематики, технико-экономический анализ деятельности предприятия,
разработку рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы, т.е.
обоснование конкретных мероприятий с расчетом их экономической эффективности и,
наконец, заключение, списка использованной литературы, приложения.
В содержании последовательно перечисляют заголовки глав, подразделов
(параграфов и приложений) и указывают номера страниц, на которых они помещены.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификационной
работе.
Введение
Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной тематики
исследования, сформулированы цели и задачи работы.
Рекомендуется следующая структура введения:
- вводная часть (кратное описание ситуации, положения и влияния исследуемой
проблематики на экономику);
- актуальность тематики;
- цели и задачи;
- объект исследования (название предприятия);
- объем введения 2-3 страницы.
Глава 1. Теоретическая часть
В первой главеизлагаются теоретические основы темы, аналитические вопросы
выбранной проблематики. При написании раздела нужно избегать общих рассуждений, не
имеющих прямого отношения к теме. В данной главе рекомендуется представить:
- основные понятия по исследуемой теме;
- методы исследования, формулы и показатели; новые подходы, методы
исследования и т.д.
- основные направления по оптимизации (эффективные пути решения выявленных
проблем по исследуемой тематике).
Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как
позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. Именно в
этом разделе рекомендуется привести заключение относительно использования
современных научных методов, в частности математических, эконометрических и других,
с тем расчетом, чтобы более адекватно обосновать соответствующие мероприятия.
Объем главы 20-25 страниц.
Глава 2. Аналитическая часть
Во второй главедается технико-экономический анализ деятельности предприятия.
На основе отчета о производственной практике приводятся:
- характеристика исследуемого объекта (организационно-правовая форма
собственности, история создания и другие);
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- основные направления деятельности предприятия, характеристика выпускаемой
продукции, предоставляемых услуг, выполняемых работ, производственно-коммерческие
связи (поставщики сырья и материалов, потребители готовой продукции);
- производственная структура предприятия;
- анализ системы управления объекта исследования, формулирование проблемного
поля менеджмента;
- основные технико-экономические показатели предприятия за два последних
полных календарных года и их анализ. При этом анализ основных техникоэкономических показателей должен быть направлен на определение их динамики,
объяснение причин их изменения, выявление намечающихся тенденций.
Для решения подобных задач рекомендуется использовать инструментальные
методы, в частности эконометрические, экономико-математические.
В конечном итоге в практической части выпускной квалификационной работы
указываются слабые стороны объекта, одновременно выделяются сильные и слабые
стороны организации, возможности и угрозы внешней среды с тем расчетом, чтобы в
третьей части выпускной квалификационной работы аргументировано сформулировать
мероприятия по устранению, во-первых, слабых мест и по усилению, во-вторых, сильных
сторон предприятия с учетом возможностей и угроз внешней среды.
Объем главы должен составлять 20-25 страниц.
Глава 3. Проектная часть
В третьей главестудент должен разработать мероприятия по совершенствованию
системы управления предприятия, рассчитать их экономическую и социальную
эффективность, увязывая с темой выпускной квалификационной работы.
Проектная часть представляет собой взаимосвязанный комплекс проектных
мероприятий, состав которых определяется темой дипломного проекта, результатами
проведенного анализа состояния управления организацией.
Проектные предложения должны быть направлены на решение следующих
проблем: формирование системы целей, разработка состава функций и структуры
исследуемой системы или объекта, совершенствование кадрового, информационного,
технического, нормативно-методического, правового и делопроизводственного
обеспечения для обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих
решений по теме дипломного проекта.
Состав мероприятий по реализации проектных решений должен быть представлен
в форме календарного плана с указанием сроков их проведения, ответственных
должностных лиц.
Эта глава, как правило, содержит разделы:
- исходные предпосылки, т.е. ссылки на отмеченные ранее недостатки, например
неэффективного использования трудовых ресурсов организации, инертности руководства
предприятия и т.д.;
- наименование мероприятия (например, создание дополнительных рабочих мест,
переподготовка кадров);
- обоснование, разработка новых концепций, стратегии развития, как на
ближайшую, так и на отдаленную перспективу оптимизация управленческих решений.
Влияние предлагаемых мероприятий на изменение основных техникоэкономических показателей предприятия.
Результаты расчета сводятся в таблицу.
Объем главы 15-20 страниц.
Заключение
Заключение содержит краткую аннотацию проделанной студентом работы:
приводятся результаты анализа, слабые и сильные стороны предприятия, мероприятия,
т.е. новые подходы по активизации деятельности предприятия и их экономическая
эффективность.
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Объем раздела 2-3 страницы.
Список литературных источников
В списке литературных источников необходимо отразить литературу, которой
студент пользовался при написании работы. Список должен содержать не менее 25
источников. Актуальной считается специальная литература сроком давности не более 5
лет от года защиты выпускной квалификационной работы. На использованные источники
по тексту работы должны делаться ссылки. Если автор использовал в тексте работы
данные сети Интернет, то в списке литературных источников необходимо указать адреса
используемых интернет-страниц.
Объем раздела 2-3 страницы.

3.3. Правило оформления выпускной квалификационной работы
Общие требования.Выпускная квалификационная работа оформляется на
стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм 10 мм). Формат листов в пределах
данной работы должен быть одинаковым.
Общий объем выпускной квалификационной работы рекомендуется до 70 страниц
компьютерного текста, включая рисунки, таблицы, диаграммы, графики, схемы. В этот
объем не входят приложения к выпускной квалификационной работе.
Обязательно оформление текста работы распечаткой его на принтере. Шрифт 14,
гарнитура «TimesNewRoman». Печать производится через 1,5 интервала с использованием
черного цвета. Количество знаком в строке не более 60. Текст необходимо наносить на
одну сторону листа.
Левое поле листа 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Текст
должен оформляться абзацами с отступом 15 – 17 мм.
Все слова в тексте нужно писать полностью. Допускаются только общепринятые
сокращения (например: и так далее и т.д., то есть – т.е., смотри – см.) и сокращения,
расшифровываемые в перечне сокращений, символов и специальных терминов.
Иноязычные фамилии, названия учреждений, фирм, марок изделий, печатных
изданий и др. собственные имена в тексте желательно писать на языке оригинала.
Все допущенные опечатки, описки и неточности следует исправлять тщательной
подчисткой или закрашиванием белой краской (типа «Штрих»).
Полностью оформленная работа после проверки научным руководителем
сшивается в переплетной мастерской. Выпускные квалификационные работы необходимо
представлять в твердом переплете. Титульный лист в этом случае на верхнюю обложку не
выносится.
Выделение заголовков, разделов и подразделов и их размещение. Заголовки,
указания и содержание (оглавление), должны в тексте выделять. Каждый раздел работы
следует начинать с новой страницы.
Наименование раздела выделяется прописными (заглавными) буквами.
Сокращения и переносы слов в заголовке не допускаются. Точка в конце заголовка не
ставится. Заголовки подразделов пишутся строчными буквами (кроме первой –
прописной) без точки в конце. Заголовок подраздела выделяется за счет отступа от
последней строки предыдущего текста на 1 строку. Текст подраздела начинается ниже
заголовка, пропустив 1 свободную строку.
Подчеркивание заголовков не допускается. Текста вне подразделов или разделов
быть не должно. Поэтому сразу после заголовка, раздела, отступив от 1 свободную строку,
пишется наименование подраздела.
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Нумерация.Нумерации в выпускной квалификационной работе подлежит
страницы, разделы, подразделы, пункты, формулы, иллюстрации, таблицы, приложения,
библиографический перечень литературы.
Все страницы текста имеют сквозную нумерацию. Номер проставляется арабскими
цифрами в правом верхнем углу страницы. Титульный лист включается в общую
нумерацию, но номер на нем не проставляется. Листы двойного формата нумеруются как
обычные.
Нумерация разделов, подразделов, пунктов основной части текста ведется
арабскими цифрами. После номера ставится точка. Разделы имеют сквозную нумерацию в
пределах раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела
внутри раздела, разделенных между собой точкой. Так, например, второй подраздел
третьего раздела должен иметь номер 3.2.
Пункты имеют сквозную нумерацию внутри подраздела. Например, пятый пункт
первого подраздела второго раздела должен иметь номер 2.1.5
Формулы, иллюстрации и таблицы имеют самостоятельную, независимую друг от
друга, сквозную в пределах данного раздела нумерацию. Допускается сквозная нумерация
по всей работе.
Так, например:
вторая формула первого раздела должна иметь номер 1.2 (без знака №). Он
заключается в скобки: (1.2);
третий рисунок второго раздела должен иметь номер 2.3 (без знака №): Рис.
2.3;
четвертая таблица первого раздела должна иметь номер 1.4.: Таблица 1.4.
(без знака №).
Внутри разделов, при переходе от одного подраздела к другому эта нумерация не
прерывается. Приложения нумеруются последовательно арабскими цифрами. Внутри
приложений таблицы, рисунки, формулы нумеруются, так же, как и внутри раздела с
добавлением буквы «п» перед номером. Например, вторая формула первого приложения
нумеруется так: (п. 1.2.).
Иллюстрации.Иллюстрации любого вида (собственно рисунки, чертежи, планы,
схемы, графики, диаграммы, фотографии, копии и т.п.) называется рисунками. Они
выполняются непосредственно на компьютере.
Рисунки помещаются сразу же после первого упоминания о них или вначале
следующей страницы.
Под каждым рисунком размещается его наименование, которое пишется с
прописной буквы без точки в конце. Под рисунком помещаются условные обозначения и
другие необходимые пояснения. Ниже их пишется слово «Рис.» с точкой и номер и
название рисунка, а также измерение, в котором выполнен.
На графиках обязательно должны быть обозначены оси координат.
Примеры оформления иллюстративного материала приведены в приложении 16.
Формулы.Все формулы оформляются черным цветом и отделяются от текста
снизу и сверху свободной строкой. Каждая формула должна обязательно сопровождаться
расшифровкой символов после запятой за номером формулы и слова «где».
Символ от его расшифровки отделяется при помощи тире. После каждой
расшифровки ставится точка с запятой, а после последней точка. Символы
расшифровываются в той же последовательности, в которой они записаны в формуле.
Примеры оформления см. в приложении 9.
Таблицы.Таблицы, включенные в состав работы, должны строиться по схеме,
приведенной ниже. Над правым верхним углом таблицы пишется слово «Таблица» и ее
номер, ниже по центру название таблицы.
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Таблица 3.1.
Название таблицы
Название
показателе
й
Строки

01

02

03

04

Название
граф
Номера
граф

Таблица должна помещаться сразу же после первого упоминания о ней или же с
начала следующей страницы. Если таблица не умещается на одной странице, то
продолжение ее переносится на следующую страницу. При этом, если перенос таблицы
обусловлен большим количеством граф, то на последующих страницах каждый раз
воспроизводятся номера граф. Название таблицы на следующих листах не повторяется, а
над правым верхним углом делается надпись «Продолжение таблицы ____».
Заголовки граф и строк таблиц должны начинаться с прописных букв,
подзаголовок – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с
прописных, если они носят самостоятельный характер.
Не следует строить таблицы с одной строкой или графой. Нельзя вводить в таблицу
графу «№№ п/п». В ряде случаев, например, когда излагается порядок заполнения
предложенных таблиц, целесообразно после номеров граф и графы «ед. изм.» (если она
есть) ввести графу «№ строки». Количество знаков в этой графе должно быть постоянным
для всех строк, поэтому, если количество нумеруемых строк больше десяти, для первых
строк проставляются номера 01, 02, 03 и т.д.
Не допускаются в заголовке таблицы диагональные линии.
При необходимости таблица может быть развернута на 90 градусов по отношению
к расположению основного текста. При этом верхом таблицы является левая кромка
лицевой стороны листа и правая кромка оборотной стороны листа, если текст
выполняется на обеих его сторонах.
Размерность табличных данных может указываться в названии таблицы, в его
шапке, в соответствующих строках или выносится в самостоятельную графу.
Не допускаются пропуски в графах таблицы. Если данные отсутствуют, то в
соответствующей клетке таблицы проставляется знак «-», если же они принципиально не
могут быть получены – знак «х».
Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, его
допускается заменять кавычками, если из двух или более слов, то при первом повторении
его заменяют словами «То же», а далее кавычки. Ставить кавычки вместо повторяющихся
цифр, марок материалов, символов, знаков не допускается. Пример оформления
табличного материала приведен в приложении 9.
Таблицы могут сопровождаться справочными, поясняющими или уточняющими
данными. Они должны даваться в виде примечаний. Если примечаний несколько, то после
слова «Примечание» ставят двоеточие, а затем дается текст примечаний под
соответствующими номерами.
Например:
Примечания:
1. Данные по предприятию приведены за 2016 г.
2. Национальный доход США исчислен по методологии, принятой в России.
Если примечание одно, то не нумеруется, и после слова «Примечание» ставится
точка.
Библиографические ссылки. По ходу изложения материала студент должен
использовать библиографические ссылки (сноски), которые представляют собой
библиографическое описание источников цитат, заимствований, а также произведений
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печати, рекомендуемых читателю. Библиографические ссылки рекомендуются при
цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. при
анализе опубликованных трудов; при необходимости отослать читателя к изданию, где
вопрос изложен более полно.
Ссылки в тексте работы на использованные источники оформляются:
1) в виде подстрочных примечаний;
2) указанием порядкового номера, выделенного двумя квадратными скобками, по
списку использованных источников.
В первом случае, при использовании в тексте цитат или цифровых данных в конце
соответствующего предложения ставится цифра с точкой без скобки, смещенная по
высоте вверх на половину строки. Нумерация ссылок является сквозной только для
данной страницы. В конце страницы, под чертой длиной в одну четверть ее рабочего поля
дается сноска с полной характеристикой источника информации и указанием страницы, на
которой помещена цитата или соответствующий цифровой материал. Требование об
оставлении свободного поля внизу страницы (20 мм) должно соблюдаться и в этом случае.
Перенос текста ссылки на следующую страницу нежелателен.
Если подряд даются две ссылки на один и тот же источник, то во второй ссылке
делается запись «Там же» и указывается номер страницы источника. Характеристика
источника дается такая же, как и при составлении списка информационных источников,
но без указания общего объема страниц.
Во втором случае в конце предложения, в котором цитируется работа,
упоминается, ставится в квадратных скобках номер, под которым данная работа включена
в список информационных источников и после запятой буква «с» с точкой и номер
страницы.
При ссылках на материалы собственной работы в тексте делаются записи типа:
«Как было показано в разделе 1 настоящей работы»;
«Из таблицы 3.5 следует –», и т.п.
или после окончания предложения в круглых скобках может быть указано;
(см. рис. 5.6);
(см., доказательство на стр. 24) и т.п.
Оформление титульного листа. Титульный лист выпускной квалификационной
работы оформляется в строгом соответствии с образцом, приведенным в приложении 5.
После наименования «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ»,
«Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», «Кафедра экономики и
корпоративного управления» и других наименований точки не ставятся.
Обязательно указывается ученое звание и степень всех лиц, подписывающих
титульный лист. Фамилии, имена, отчества пишутся полностью.
Второй титульный лист носит информативный характер. В нем справа вверху
указываются Дата защиты, протокол ГЭК, оценки и подпись секретаря ГЭК. Ниже по
центру тема выпускной квалификационной работы (ВКР). Справа внизу количество
листов выпускной квалификационной работы. Пример оформления второго титульного
листа приведен в приложении 6.
Не допускается многоцветное оформление титульного листа, нанесение на него
рисунков, орнаментов, не предусмотренных образцом надписей и т.п.
Оформление реферата.Реферат должен содержать краткие сведения о
выполненной работе; объем работы (в листах), количество и характер иллюстративного
материала, основные источники используемой информации. Далее кратко излагается
сущность работы, перечисляются использованные методы исследования, даются наиболее
важные укрупненные выводы и предложения. Общий объем реферата не должен
превышать одной страницы. Пример реферата приведен в приложении 7.
14

Содержание.Сразу после реферата помещается содержание работы. Наименования
заголовков разделов, подразделов и других частей выпускной квалификационной работы в
тексте и в оглавлении должны полностью совпадать.
В содержании не указываются титульный лист, реферат, заявка предприятия на
выполнение выпускной квалификационной работы, дипломное задание, акт или справка
об использовании результатов работы. Эти же документы не имеют общей нумерации
страниц в составе всей работы. Все нумеруемые разделы и подразделы основной работы
даются с их номерами.
Против каждого наименования указывается номер страницы, на которой
расположено начало данного раздела. Названия подразделов смещаются вправо по
отношению к названию соответствующего раздела.
По желанию автора в содержании могут показываться и пронумерованные пункты
внутри подразделов. Пример оформления «Содержания» приведен в приложении 11.
Оформление перечня сокращений, символов. Данный раздел включается в
работу лишь в том случае, если сокращения, символы и термины повторяются в тексте не
менее 3-х раз каждое.
Сокращения сложных словосочетаний можно не помещать в данном разделе. В
этом случае при первом употреблении в тексте словосочетания оно приводится
полностью, а рядом в круглых собаках пишется сокращение. В дальнейшем это
словосочетание дается только в сокращенном виде. Например: автоматизированная
система управления (АСУ); акционерное общество (АО). Пример оформления данного
раздела дан в приложении 12.
Оформление списка литературных источников. Оформление списка должно
производиться в строгом соответствии с библиографическим описанием на самом
источнике (брошюра, учебник, научная разработка, нормативный документ и т.п.).
Пример оформления списка литературных источников приведен в приложении 8.
Оформление приложений. Примером оформления приложений могут служить
приложения к настоящим методическим указаниям.
Оформление иллюстративного материала. Иллюстративный материал
используется дипломником при докладе и процессе защиты выпускной
квалификационной работы. Он выполняется на бумаге размера А 4. Содержание и
количество иллюстративного материала определяется студентом по согласованию с
руководителем выпускной квалификационной работы и указывается в задании (обычно 3
– 5 листов; иллюстрирующих отдельные положения всех основных разделов работы).
На листы выносятся таблицы, диаграммы, графики, схемы, алгоритмы, системы,
программы и т.д.
Иллюстративный материал в количестве 4 экземпляров каждого наименования
раздается членам ГЭК при защите выпускной квалификационной работы.
3.4. Порядок защитывыпускной квалификационнойработы
Порядок допуска выпускной квалификационной работы к защите
Контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы
осуществляет кафедра «Экономика и корпоративное управление» при непосредственном
участии руководителя. Для этого в задании предусмотрен календарный график работы
над выпускной квалификационной работой.
По окончании написания выпускной квалификационной работы она
подписывается студентом и сдается руководителю на проверку. Руководитель при
положительном решении подписывает работу и вместе с отзывом она представляется
студентом на утверждение заведующему выпускающей кафедрой за 10 дней до защиты.
В отзыве на выпускную квалификационную работу руководитель отражает
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следующее:
1. Степень самостоятельности решения поставленных задач.
2. Умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения.
3. Достигнутые результаты, практическая ценность предлагаемых мероприятий.
4. Наличие в работе элементов научного исследования.
5. Целесообразность публикации научных результатов.
6. Качество оформления работы.
7. Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы.
Законченная выпускная квалификационная работа должна пройти рецензирование.
В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты научных учреждений,
государственных официальных органов, преподаватели и сотрудники других учебных
заведений. Обязательным условием привлечения какого-либо специалиста к
рецензированию является наличие у него законченного высшего образования.
«Рецензия» имеет следующие обязательные параметры:
заголовок;
ученая степень и звание, должность и наименование организации, в которой
рецензент работает;
подпись рецензента, заверенная печатью по месту его работы.
В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:
актуальность темы выпускной квалификационной работы;
степень соответствия выполненной работы теме и заданию на ее подготовку;
степень обоснованности и полноты раскрытия важнейших вопросов;
наличие материалов собственных наблюдений и разработок дипломника;
новизна и оригинальность защищаемых в работе положений;
значимость полученных результатов, возможность и целесообразность их
использования на практике;
степень подготовленности дипломника к самостоятельной работе;
стиль изложения и качество оформления работы;
важнейшие положительные стороны выпускной квалификационной работы и ее
основные недостатки;
оценка выпускной квалификационной работы по четырех бальной («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»);
мнение рецензента о возможности присвоения дипломнику квалификации
бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Производственный
менеджмент.
Электронные версии ВКР представляются руководителю, который передает
электронную версию ответственному сотруднику кафедры по проверке работ на предмет
выявления заимствований из общедоступных сетевых источников.
В качестве оценки оригинальности текста ВКР необходимо использовать
общедоступные возможности Интернет-сервиса – например, программу http:
//www.antiplagiat.ru.
Научный руководитель в целях контроля также осуществляет проверку ВКР на
сайте http: //www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы
«Антиплагиат» и прилагает отчет с результатами проверки ВКР на определение объема
заимствованного текста к отзыву на ВКР.
Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки при
защите работы.
К защите могут быть допущены ВКР, показатели оригинальности текста которых
оценены не менее чем:
- 45 % (доля заимствований не должна превышать 55%).
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Допуск и защита выпускной квалификационной работы
Заведующий кафедрой на основании содержания представленной выпускной
квалификационной работы и беседы со студентом решает вопрос о допуске студента к
защите, делая соответствующую запись на титульном листе выпускной
квалификационной работы.
При этом студент должен в полном объеме знать содержание своей работы, уметь
грамотно отвечать на поставленные вопросы. Для получения допуска к защите студент
должен представить заведующему кафедрой следующие материалы:
1. Переплетенную выпускную квалификационную
работу, подписанную
студентом и руководителем.
2. Раздаточный материал для членов комиссии, пример раздаточного материала.
3. Отзыв, Рецензию, Задание (один экземпляр Задания вшивается в ВКР после
второго Титульного листа), отчет о проверки работы через систему «Антиплагиат»,
письмо об использовании результатов бакалаврского исследования предприятием, по
материалам которого выполнена работа, Актом внедрения и раздаточный матнриал
вкладываются в файл в конце работы. ВКР переплетается типографским способом.
Подготовка к защите включает в себя подготовку студентом выступления и
сопровождающих его иллюстрированных и электронных презентационных материалов.
Студент может иллюстрировать свое выступление компьютерной презентацией в
программе PowerPoint.
Примерная структура презентации результатов исследования:
Слайд 1 – название работы, ФИО студента и руководителя;
Слайд 2 – цель (и) и задачи (исследовательские вопросы) работы;
Слайд 3 – объект, предмет исследования; методы, использованные в работе;
Слайды 4 - 10 – иллюстрационный материал в виде таблиц, графиков, рисунков:
Слайды с результатами исследования;
Слайды с оценкой ожидаемого или уже достигнутого экономического эффекта;
Слайды с выводами по результатам исследования;
Слайды с предложениями (рекомендациями).
При подготовке выступления рекомендуется использовать следующую примерную
схему:
- название темы выпускной квалификационной работы;
- объект, предмет, цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- краткая характеристика проблемы;
- основные результаты технико-экономического анализа;
- разработанные предложения и использованные при этом методы;
-ожидаемая или фактическая эффективность предлагаемых мероприятий;
- практическое использование предложений;
- изменение основных технико-экономических показателей предприятия в
результате предлагаемых мероприятий.
Помимо обязательных листов, по согласованию с руководителем могут быть
внесены также другие таблицы, рисунки, диаграммы, иллюстрирующие основное
содержание выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы в государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) проводится по утвержденному графику на открытых заседаниях.
В ГЭК студент представляет выпускную квалификационную работу с допуском
заведующего выпускающей кафедрой к защите и раздаточный (иллюстративный)
материал, презентацию.
Защита проводится в форме изложения основных положений выпускной
квалификационной работы (доклада). После выступления студента члены ГЭК задают
интересующие их вопросы. По окончании всех защит, предусмотренных графиком на этот
день, члены ГЭК обсуждают результаты и выставляют оценки. При этом учитываются
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полнота проведенного технико-экономического анализа деятельности организации,
обоснованность выводов и предложений, практическая ценность предлагаемых
мероприятий, качество и полнота иллюстрированных материалов, умение убедительно
представить основное содержание выпускной квалификационной работы и отвечать на
вопросы. После подведения итогов комиссией результаты защит объявляются студентам.
Решением Государственной экзаменационной комиссии студенту присуждается
звание бакалавра.
Вопрос о не допуске выпускной квалификационной работы к защите должен
рассматриваться на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и
выпускника. Решение кафедры о не допуске к защите согласовывается с директором
«Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». Распоряжение о не допуске студента к
защите выпускной квалификационной работы с правом восстановления не ранее чем через
год издается на основании указанной выписки из протокола заседания кафедры.
Перед защитой выпускной квалификационной работы председатель ГЭК объявляет
присутствующим
фамилию,
имя,
отчество
дипломника,
тему
выпускной
квалификационной работы, сведения о выполнении защищающимся учебного плана и
предоставляет слово для доклада дипломнику.
Доклад должен продолжаться не более 10 минут и содержать:
актуальность, цель и задачи работы;
краткую характеристику объекта исследования;
основное содержание каждого раздела работы;
основные выводы и предложения с оценкой их эффективности;
возможности практического использования результатов;
предложения по дальнейшему развитию и углублению исследования.
В процессе доклада дипломник использует иллюстративный материал, розданный
членам ГЭК заранее.
Доклад рекомендуется начинать словами: «Уважаемый председатель!
Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! Вашему вниманию
предлагается выпускная квалификационная работа на тему «…», а заканчивать
словами: «Доклад окончен. Благодарю за внимание».
После доклада дипломник коротко, четко и доказательно отвечает на вопросы по
работе, которые могут задавать как члены ГЭК, так и другие присутствующие. При ответе
на вопросы, защищающийся имеет право пользоваться своей выпускной
квалификационной работой.
Затем секретарь ГЭК зачитывает рецензию и отзыв и дипломнику предоставляется
слово для ответа на замечания, высказанные в них.
Студентам, не участвующим в аттестационных испытаниях по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), на основании их заявления директором института
может быть продлен срок прохождения итоговых государственных аттестационных
испытаний, но не более чем на четыре месяца с момента подачи заявления выпускником.
В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается
неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной
защите ту же работу с необходимыми доработками или же обязан разработать новую
тему.
Студент, получивший при защите выпускной квалификационной работы
неудовлетворительную оценку, отчисляется из вуза. В этом случае ему вместо диплома
выдается академическая справка установленного образца.
Студент допускается к повторной защите выпускной квалификационной работы в
течение трех лет после окончания вуза при предоставлении положительной
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характеристики с места работы, отвечающей профилю подготовки в вузе, при
надлежащем исправлении выпускной квалификационной работы в соответствии с
замечаниями ГЭК, или представлении новой работы.
Публичная защита выпускной квалификационной работы
Процедура защиты выпускных работ определяется Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.2003г. № 1155.
Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой по
согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного материала к
публичной защите возможно в виде: - раздаточного материала с иллюстрациями; использования проекционной техники; - компьютерной презентации.
К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад с краткой
характеристикой целей, задач, актуальности работы, полученных результатов, выводов и
предложений, а также презентацию для иллюстрации наглядной информации.
Длительность доклада выпускной квалификационной работы составляет 10-15 минут.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) с участием не менее двух третей ее
состава. Состав ГЭК утверждается приказом Ректора ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса
ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». Защита ВКР
проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного
списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГЭК
представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск
работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов
руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения.
После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) выпускнику могут
быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.
Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные руководителем и рецензентом замечания или вопросы.
Председатель ГЭК и ее члены на закрытом заседании обсуждают защиту
выпускных квалификационных работ, выставляют дифференцированную оценку
выпускнику, оценивая грамотность построения речи, степень владения профессиональной
терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления
иллюстративных материалов выступления и принимают общее решение о присвоении
студенту квалификации бакалавра по направлению обучения 38.03.02 Менеджмент
профиль Производственный менеджмент и выдаче ему диплома государственного образца
о высшем профессиональном образовании.
Защищенные ВКР вместе с рецензией, отзывом и отчетом о проверке работы на
заимствование в течение 10 дней после защиты сдаются в архив института.
3.5. Фонды оценочных средств, для оценки выпускной квалификационной
работы
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
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выпускников, результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
При оценке выпускной квалификационной работы ГЭК исходит из следующих
критериев.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:
- содержание работы соответствует выбранному направлению подготовки и теме работы;
- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и
иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы,
формулы, показывающие умение автора анализировать результаты исследования;
- при обсуждении результатов исследований студент самостоятельно осмысливает
результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описанными в
литературе, делает попытку критического подхода к полученным результатам и их
интерпретации;
- в работе отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи исследования;
- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором
самостоятельно или в составе группы;
- во введении к ВКР раскрыта актуальность темы исследования;
- выводы логичны и соответствуют цели и задачам работы;
- выводы последовательны и включают все полученные результаты;
- выпускная квалификационная работа имеет высокую научно-методическую значимость;
- в работе дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы,
различных подходов к ее решению;
- сделаны доклады по материалам выпускной квалификационной работы на
конференциях, симпозиумах и семинарах всероссийского и международного масштаба;
- доклад по материалам работы отмечен дипломом на ежегодной научной студенческой
конференции факультета;
- ВКР оформлена в установленном порядке без погрешностей в оформлении;
- ВКР прошла предзащиту на кафедре;
- доклад студента на защите выпускной квалификационной работы происходит в виде
устного сообщения при грамотном применении мультимедийной презентации;
- обзор литературы по теме ВКР представлен в основном современными источниками,
отмечены работы ученых последних пяти лет
- обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы представлен широким
спектром работ, сделан грамотный анализ литературных источников;
- осуществлена и корректно отражена в ВКР статистическая обработка результатов
исследования;
- по материалам выпускной квалификационной работы студент имеет акты внедрения и
публикации в виде тезисов и материалов конференций или в сборниках трудов и статей;
- показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и
нормативных документах по данной проблеме;
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;
- студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, доклад составлен
в научном стиле;
- студент легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные ответы на
вопросы государственной аттестационной комиссии;
- студент хорошо ориентируется в методах исследования по ВКР, при необходимости
умело ссылается на них, владеет информацией об альтернативных методах исследования;
- студент полностью справился с индивидуальным заданием на выпускную
квалификационную работу, творчески выполнив все этапы задания, и представил работу к
защите.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если:
- в работе отчетливо выделена цель и задачи исследований;
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- введение к выпускной квалификационной работе недостаточно полно раскрывает
актуальности темы исследования;
- выводы адекватны полученным результатам;
- выводы логичны, имеются лишь незначительные погрешности;
- ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными погрешностями в
оформлении;
- ВКР представляет собой законченное студенческое исследование или методическую
разработку;
- доклад студента на защите работы происходит в виде прочтения материала;
- к защите подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая суть работы;
- обзор литературы по теме ВКР представлен в полной мере, раскрывает научные аспекты
текущего состояния изученной проблематики, но занимает объем, значительно
превышающий собственные результаты исследований;
- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и
методологическом уровне;
- практические рекомендации обоснованы;
- при обсуждении результатов исследований студент самостоятельно осмысливает
результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описанными в
научной литературе;
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями ВКР;
- работа актуальна, написана самостоятельно и стилистически грамотно;
- составлена библиография по теме работы;
- студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, в речи
прослеживается научный стиль с небольшими погрешностями;
- студент достаточно ориентируется в содержании выпускной квалификационной работы;
- студент способен дискутировать по отдельным вопросам, задаваемым членами
государственной аттестационной комиссии по материалу выпускной квалификационной
работы;
- таблицы, графики и другой наглядный материал в работе оформлены в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к ВКР;
- студент справился с индивидуальным заданием на выпускную квалификационную
работу, выполнив все этапы задания, и представил работу к защите.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если:
- в выпускной квалификационной работе имеются значительные погрешности в
оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, неграмотно или
необоснованно составлены или отсутствуют выводы;
- в работе мало использована необходимая для раскрытия темы научная литература,
нормативные документы, а также материалы исследований;
- введение к ВКР не полностью раскрывает актуальности темы исследования;
- ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными погрешностями и
опечатками;
- ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов без корректного анализа;
- имеет место некоторое несоответствие содержания работы заявленной теме;
- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической
глубиной и аргументированностью;
- к защите подготовлена мультимедийная презентация доклада, не отражающая суть
работы;
- нарушена логика изложения материала, задачи исследования раскрыты не полностью;
- работа чрезмерно насыщена дублированием результатов проводимых ранее
исследований;
- научная стилистика изложения материала не полностью соответствует современному
научному уровню;
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- обзор литературы фрагментарный, без охвата всего временного интервала исследования
по данной теме, современная литература отсутствует или ее очень мало.
- содержание приложений не освещает решения поставленных задач;
- страдает научная стилистика изложения материала;
- студент с трудом отвечает на вопросы государственной аттестационной комиссии;
- таблицы, графики и другой наглядный материал в выпускной квалификационной работе
не соответствуют правилам оформления для ВКР;
- теоретические положения слабо связаны с целью исследования, практические
рекомендации носят формальный бездоказательный характер;
- часть ВКР представляет собой базовый вариант законченного исследования или
методической разработки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:
- ВКР не прошла предварительную защиту на кафедре;
- ВКР выполнена фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков;
- работа является результатом компиляции, а не личных исследований;
- доклад студента на защите ВКР происходит в виде плохо осмысленного прочтения
материала;
- обзор литературы не раскрывает научных аспектов современного состояния изученной
проблематики;
- обзор литературы по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного временного
интервала, небольшой объем проработанного литературного материала, большая часть
источников опосредованно связана с темой работы;
- представлена отрицательная рецензия с обоснованием неудовлетворительной оценки;
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную
аргументацию основных положений;
- содержание работы не соответствует теме и направлению подготовки;
- содержит многочисленные ошибки;
- студент плохо ориентируется в использованных методах исследования по выпускной
квалификационной работе.
Итоговая оценка на защите ВКР выставляется комиссией на основании
предложенных критериев, отзыва рецензента и отзыва научного руководителя.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы комиссией ГЭК
принимается решение о присвоении студенту квалификации – бакалавр по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль подготовки Производственный менеджмент.
Студент, получивший при защите выпускной квалификационной работы
неудовлетворительную оценку, отчисляется из института и ему выдается академическая
справка. После защиты выпускные квалификационные работы регистрируются и сдаются
в архив на хранение.

4. ПОРЯДОК АПЕЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в университете создается
апелляционная комиссия, которая действует в течение календарного года.
Председателем апелляционной комиссии утверждается директорДКГИПТиБ (филиал)
ФГБОУ ВО "МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)".
В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 членов комиссии.
Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
22

Основной
формой
деятельности
комиссии
являются
заседания.
Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
лиц, входящих в состав комиссии. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в
заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию
протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания; ВКР, отзыв и
рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся,
подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в
отсутствие о
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образецзаявления студента на выполнение выпускной квалификационной работы
Заведующей кафедрой
бизнеса и проектных технологий
к.э.н., доценту Черемисова Н.Ф.
студента группы 3 СФО курса
направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»
Иванова Александра Ивановича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить за мной выполнение выпускной квалификационной
работы на тему _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(на примере _______________________________________________________)
и закрепить научного руководителя ___________________________________

«____» _______________ 201__ г.

_________________________
(подпись)

«Согласовано»
Руководитель ВКР

_____________
(подпись)

Заведующая кафедрой

____________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец письма предприятия на выполнение выпускной квалификационной работы

Директору Донского казачьего государственного
института пищевых технологий и бизнеса
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления им.К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»
профессору Рыжковой Н.В.

Прошу поручить студенту Вашего университета Иванову А.И.
выполнение выпускной квалификационной работы на тему «Управление и
оценка результатов работы персонала в целях совершенствования
кадровой политики» (на примере ООО «Легенда»)».
При выполнении выпускной квалификационной работы студент будет
обеспечен всеми инструктивными материалами, плановыми и отчетными
данными, которыми располагает наше предприятие.

Зам. директора по экономике
ООО «Легенда»

_____________

Л.С. Федоров

(подпись)

(Круглая печать)
«___» ____________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец задания на выполнение выпускной квалификационной работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

Факультет «Управления и информационных технологий»
Кафедра бизнеса и проектных технологий
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой, доцент, к.э.н.
__________Н.Ф. Черемисова
“___”____________201__г.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы
Студент Иванов А.И.
Тема: «Управление и оценка результатов работы персонала в целях
совершенствования кадровой политики» (на примере ООО «Легенда»)»
утверждена приказом Донского казачьего государственного института
пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)» № _________ от
“_____”_____________201__г.
Срок представления выпускной квалификационной работы к защите
“_____”____________201__г.
Исходные данные для научного исследования: бухгалтерская
отчетность за 3 года (2013-2015 г.г.), основные сведения о деятельности
организации за 2015 г., материалы периодической печати, учебная
литература по теме дипломного проекта.
Экономическая часть: организация кадровой политики и системы
управления персоналом ООО «Легенда», анализ технико-экономических
показателей, анализ системы управления персоналом, разработка
организационного проекта кадрового развития и системы управления
персоналом на предприятии ООО «Легенда», предложения по
усовершенствованию кадровой политики на предприятии.
Методы исследования: логические, аналитические, экономикоматематические. Перечень расчетно-графического материала: 3-5 таблиц с
основными выводами по работе.
Руководитель ВКР
Задание к исполнению принял

С.А. Петров
А.И. Иванов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы студента Иванова А.И.
Наименование разделов
1. Подготовка плана работы
2. Написание введения
3. Написание теоретической части
4. Написание аналитической части
5. Написание завершающей части
и заключения
6. Сдача на проверку руководителю чернового варианта
7. Предоставление рецензии и
сдача оформленной выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы

Срок
выполнения
10.01.
20.01.
10.02.
10.03.

Объем работы, в %
план
факт
5
10
25
50

20.04.

85

10.05.

90

20.05.

98

05.06.

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

Факультет «Управления и информационных технологий»
Кафедра бизнеса и проектных технологий
«Допущена к защите»
Зав. кафедрой, к.э.н., доцент
______________Н.Ф. Черемисова
«_____»_____________201__г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «Факторы и резервы повышения производительности труда
(на примере ООО «Удача»)»

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
Профиль Производственный менеджмент
Автор выпускной
квалификационной работы

Иванов А.И.

Руководитель выпускной
квалификационной работы

Петров С.А.

Ростов-на-Дону
2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Образец второго листа выпускной квалификационной работы
Дата защиты
______________
Протокол ГЭК
Оценка ГЭК
Секретарь ГЭК
______________

Тема выпускной квалификационной работы
Управление и оценка результатов работы персонала в целях
совершенствования кадровой политики» (на примере ООО «Легенда»)

ВКР выполнена
на 69 страницах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Образец оформления реферата
РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа объемом 95 страниц основного
текста и 10 страниц приложений содержит 4 рисунка, 18 таблиц и 6
графиков.
Основным источником информации явились данные бухгалтерской
отчетности за 3 года (2013-2015 г.г.), основные сведения о деятельности
организации за 2015 г., материалы периодической печати, учебная
литература по теме дипломного проекта.
В работе сделана попытка аналитическими приемами выявить резервы
по усовершенствованию кадровой политики на предприятии ООО «Легенда».
Существенное влияние на эффективность системы мотивации в ООО
«Легенда», оказывает сложившаяся организационная культура компании. В
связи с тем, что система управления персоналом организации ООО «Легенда»,
далека от совершенства, необходимо провести некоторые изменения.
Перечень

рекомендаций

дается

в

3

главе

«Мероприятия

по

совершенствованию кадровой политике на предприятии ООО «Легенда»».
Для совершенствования управления персоналом разработана программа
быстрой адаптации и обучения персонала ООО «Легенда» на первом этапе –
составление тематики тренингов на основании реальных проблем; на втором
этапе – проведение тренинга или семинара; на третьем этапе – составление
порядка оценки эффективности обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Пример оформления списка литературных источников

Список литературных источников
1. Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 г.
N

14-ФЗ

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью»

Российская газета, //www.rg.ru
2. Абрамова Е. Система мотивации и увлеченные подчиненные
//Директор-инфо. – 2006. – № 3. С. 5-9
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд.
– М.: Гардарики, 2009., - 344 с.
4. Герчиков Д.В. Миссия организации и особенности политики
управления персоналом//Управление персоналом. – 2009. – №12. С. 68.
5. Менеджмент персонала предприятия / Под ред. В.В. Травина,
В.А. Дятлова. – М.: Дело, 2009.
6. Электронный портал Studyspace http://studyspace.ru/marketingtovarovedenie/analiz-proizvoditelnosti-truda.html
7. Портал электронных учебников Аzbook http://azbook.net/book/93analiz-i-diagnostika-finansovo-xozyajstvennoj-deyatelnostipredpriyatiya/64-94-analiz-proizvoditelnosti-truda.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Примеры оформления формул

Расчет общей среднесписочной численности работников в плановом
периоде осуществляется по следующей формуле:

Чобщ

Ч б * Vпл / 100

Ч,

(2.1)

где Чобщ – общая среднесписочная численность работающих, чел.;
Чб - среднесписочная численность работающих в базовом периоде, чел.;
Vпл – плановый рост объема производства, %;
Ч

- изменение численности работающих, чел.
Примеры оформления табличного материала

В таблице 2.5 приведены отчетные данные по численности работников
за период 2014 – 2015г.
Таблица 2.5
Численность персонала ООО «Легенда» за период 2014– 2015 гг.
Наименование показателей
01
1. Среднесписочная численность
работников всего персонала, чел.
2. Промышленнопроизводственный персонал, чел.
3. Численность рабочих, чел.
4. Непромышленный персонал, чел.

Фактически Фактически
2014 г.
2015 г.
02
03

Темпы
роста, %
04

15165

18423

121,48

13130

16611

126,5

9359
2035

11759
1812

125,64
89,04
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Пример оформления библиографических ссылок

… В последних публикациях Д. Петрова [12-16] и В. Сокова [21-22]
рассматриваются альтернативные подходы к измерению затрат и их учету в
ценах на промышленную продукцию.
… В работе [5, с.43] говорится об особенностях разработки
комплексных систем управления затратами на производство продукции в
условиях полной автоматизации учебной деятельности.
Или
… Еще К. Маркс утверждал, что «… рабочее время перестанет и
должно перестать быть мерой богатства, и поэтому меновая стоимость,
перестает быть мерой потребительной стоимости… рушится производство,
основанное на меновой стоимости …»1.

1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 2, с. 214
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Пример оформления содержания выпускной квалификационной работы

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

5

1. Понятие, роль, значение производительности труда

7

1.1. Производительность труда, понятие и ее значение в
повышении эффективности производства

7

1.2. Факторы и резервы роста производительности труда

14

1.3. Повышение производительности труда: зарубежный опыт

20

2. Анализ резервов роста производительности труда в ООО
«Удача»

30

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика
ООО «Удача»

30

2.2. Анализ использования рабочего времени в ООО «Удача»

40

2.3. Анализ уровня и динамики производительности труда

45

3.

Мероприятия

по

возможному

повышению

производительности

51

труда и их экономическая эффективность
3.1. Мероприятия по возможному повышению производительности
труда в ООО «Удача»

51

3.2. Расчет экономической эффективности от предлагаемых
мероприятий

56

Заключение

60

Список литературных источников

64

Приложения

67
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Образец оформления перечня сокращений, символов

АСУП – автоматизированная система управления предприятием;
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими
процессами;
МО АСУП – математическое обеспечение автоматизированной системы
управления предприятием;
ОТЭП – основные технико-экономические показатели;
В – объем валовой продукции;
М – производственная мощность;
С – себестоимость единицы продукции i-го вида;
Сi – себестоимость единицы продукции i-го вида;
Цi – цена единицы продукции i-го вида;
Рэф – эффективный фонд времени работы единицы технологического
оборудования;
Niвып – производственная программа выпуска изделий i-го наименования;
Niзап – производственная программа запуска изделий i-го наименования;
R – среднесписочное число рабочих;
Si – полезная площадь i-го производственного подразделения;
Li – удельный вес по трудоемкости i-й номенклатуры позиции в годовой
программе;
bi – удельный вес по стоимости i-го группы оборудования в общей стоимости
активной части основных фондов;
ri – коэффициент загрузки i-й группы оборудования по времени;
- прямая связь между рассматриваемыми параметрами;
- обратная связь между рассматриваемыми параметрами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Образец оформления справки (акта) об использовании результатов выпускной
квалификационной работы
(желательно на фирменном бланке)

СПРАВКА
Настоящим подтверждается, что в ООО «Легенда» использованы некоторые
предложения,

разработанные

студентом

Донского

казачьего

государственного института пищевых технологий и бизнеса (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» Ивановым
А.И. при выполнении выпускной квалификационной работы.
Для совершенствования управления персоналом разработана программа
быстрой адаптации и обучения персонала ООО «Легенда» на первом этапе –
составление тематики тренингов на основании реальных проблем; на втором
этапе – проведение тренинга или семинара; на третьем этапе – составление
порядка

оценки

эффективности

обучения,

что

принесет

годовой

экономический эффект в сумме 150 тыс. руб.
Справка выдана для представления в ГАК по защите дипломных
проектов.
Нач. кадровой службы
ООО «Легенда»

____________________

Н.В. Афанасьев
«____» _________________ 20 __ г.

В справке указываются предложения дипломника, рекомендованные и
принятые к внедрению или мероприятия, которые будут учтены в
дальнейшей работе предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу «Управление и оценка результатов
работы персонала в целях совершенствования кадровой политики» (на
примере ООО «Легенда»)» студента Иванова Александра Ивановича
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена
тем, что кадровая политика – генеральное направление кадровой работы,
совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по
выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие
кадрового
потенциала,
на
создание
квалифицированного
и
высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно
реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии
развития организации.
Теоретическая значимость работы проявляется в анализе теоретикометодологических основ формирования кадровой политики предприятия в
современных условиях. Практическая значимость заключается в разработке
рекомендаций по совершенствованию кадровой политики ООО «Легенда».
Вместе с тем, есть необходимость высказать пожелание автору –
усилить работу в части анализа по кадрам, конечно, обозначить проблему
трудно на маленьком предприятии, но акцент на этом целесообразно сделать
в докладе на защите дипломного проекта.
Другие замечания к выпускной квалификационной работы
отсутствуют.
Тем не менее, указанные пожелания не оказывают влияния на
концептуальные основы дипломного проекта, не снижают общего
впечатления о нем, а лишь подчёркивают заинтересованность в полученных
результатах.
Выпускной квалификационной работы по-своему содержанию
полностью соответствует теме и заданию. Иванов А.И. показал хорошие
теоретические знания, умение использовать их на практике, готовность к
самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично», а
Иванов А.И. – присвоения квалификации Бакалавр по направлению
подготовки Менеджмент.
Коммерческий директор
ООО «Легенда»

(Круглая печать
предприятия)

А.И. Власов

«___» ______________ 20__ г.
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Приложение 15
Образец отзыва научного руководителя от кафедры

ОТЗЫВ
Руководителя на выпускную квалификационную работу студента Иванова
А.И. по теме «Управление и оценка результатов работы персонала в целях
совершенствования кадровой политики» (на примере ООО «Легенда»)»
Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем,
что, во-первых, в процессе развития экономики кадровая политика приобретает
первостепенное значение в работе организаций, поскольку от ошибок при
подборе кадров во многом зависит судьба самой организации. Во-вторых, в
новых условиях на многих предприятиях и организациях кадровая политика не
отвечает новым требованиям развития общества.
Выпускная квалификационная работа
выполнена на примере
предприятия ООО «Легенда». Проект состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературных источников (68 источников), приложений.
Общий объем – 97 стр. Проект содержит 12 таблиц, 4 рисунка, 5 формул, 4
приложения.
В первой главе рассмотрены теоретические аспекты формирования
кадровой политики, включающие: понятийный аппарат кадровой политики,
основные аспекты взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития
предприятия, также проанализирован отечественный и зарубежный опыт в
формировании системы кадрового обеспечения.
Во второй главе дается анализ кадровой политики и системы управления
персоналом ООО «Легенда».
В третьей главе представлены основные мероприятия по
совершенствованию кадровой политики на предприятии ООО «Легенда»,
которые состоят в организации процесса подбора и отбора персонала в
организации.
Работа
содержит
анализ,
выводы
и
предложения
по
совершенствованию кадрового развития и системы управления персоналом на
предприятии ООО «Легенда».
Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям
Высшей школы, предъявленным к дипломным проектам, и допускается к
защите.

Руководитель работы,
доц., к.э.н.

С.А. Петров

«___» _____________ 20__ г.
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Приложение 16
Примеры оформления иллюстративного материала
На рис. 2.8 показана динамика изменения показателя выработки на 1
работающего в ООО «Легенда» за период 2013 – 2015 гг.
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Рис. 2.8. Динамика показателя выработки на 1 работающего ООО «Легенда»
Пример классификации регламентов для управления персоналом в
организации изображен на рисунке 3.1.
Политика
по управлению персоналом

Подбор, прием,
перевод,
увольнение
работников

Социальная
поддержка
персонала

Формирование
организационных
структур

Комплексная
система
мотивации

Обучение и развитие
сотрудников

Оценка
результатов
работы

Работа с кадровым
резервом

Рисунок 3.1 Предлагаемая классификация регламентов по управлению
персоналом ООО «Легенда»
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ Содержание изменения
п/п

1

2

Утверждены и введены в действие решением
кафедры экономики и корпоративного
управления на основании внесения изменений
под влиянием требований реального рынка
труда, требований работодателей.
Актуализированы с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, техники,
технологий и социально сферы.
Утверждены и введены в действие в связи с
реорганизацией структуры института на
основании приказа № 3д от 18.01.2017г. «О
возложении обязанностей»

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Дата
введения
изменения

Протокол заседания
кафедры
№1
от «29 » августа 2016
года

20 августа
2016 г.

Протокол заседания
кафедры бизнеса и
проектных
технологий
№1
от «30 » января 2017
года

18 января
2017г.
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