
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

 

 

Индекс по учебному плану: Б3.Б.01 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Квалификация: бакалавр 

Профиль подготовки: производственный менеджмент  

Вид(ы) профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2017 г. 

 

 

 



 2    



 3 

Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 № 7. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры (приказ ректора КНИТУ-КАИ от 18.08.2017 №1123/1-о «Об утверждении 

Положений»). 

- П.9.1-2017  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования 

- ООП бакалавриата, реализуемая НЧФ КНИТУ-КАИ по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

 

1. Пояснительная записка 
1. 1. Методические руководства по государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», определяет цель, задачи, 

структуру, содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки защиты выпускных 

квалификационных работ. Цель государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

заключается в установлении уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных 

задач и соответствия их подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Государственная 

итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО, соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и процедуру защиты. Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде бакалаврской работы.  

2.2. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственной аттестационной комиссии и заполнения зачетных книжек 

студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  шкала 

оценивания для оценки результатов освоения ОП ВО приводятся в ФОС ГИА.   

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 
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3. Требования к выпускным квалификационным работам 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника(ов) к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР бакалавра. 

 

Задачи, решаемые в процессе выполнения выпускной квалификационной работы 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной бакалаврской работы по 

результатам которой принимается решение о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и выдаче ему диплома. 

Защита ВКР является заключительным этапом итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Сопутствующими задачами выпускной квалификационной работы являются: 
- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации высоко 

квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области экономики; 

- определение квалификационного уровня высоко квалифицированного специалиста в 

сфере экономики; 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности; 

-  создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в выбранной им 

области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных задач бакалавр должен: 
- определить сферу исследования деятельности предприятия в соответствии с 

собственными интересами и квалификацией; выбрать тему выпускной квалификационной 

работы; обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, 

сформировать цель и задачи ВКР, определить предмет и объект работы; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нормативно-

техническую документацию, статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой; определить целесообразность их 

использования в ходе проектирования; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделений, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их 

разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывать 

факторы внутренней и внешней среды; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями нормоконтроля. 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной 

работе 
Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной творческой 

работой студента. Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку 

квалификации выпускника, способности выполнять свои будущие обязанности на 

предприятии. 

Если выпускная квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом и 

практическом уровне, она может быть представлена руководству предприятия, на 

материалах которого проведена работа, для принятия решения о возможности внедрения 

разработанных мероприятий. 

Выполнение и подготовка к защите ВКР бакалавров, проводится в завершающий 

период теоретического обучения в часы, выделенные для работы, и в часы, выделенные на 

самостоятельную и индивидуальную работу студентов по учебным дисциплинам, 

имеющим отношение к темам работ. 
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Срок выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, направления 38.03.02, время, отводимое 

на подготовку выпускной квалификационной работы бакалавра, составляет 6 недель. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и консультанты 

(при необходимости) из числа высококвалифицированных специалистов выпускающей 

кафедры или сторонних организаций, предприятий, учебных заведений. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню знаний, полученных 

выпускником в объеме, предусмотренном учебным планом направления. 

Текст выпускной квалификационной работы проверяется на объем заимствования 

согласно локального акта КНИТУ-КАИ  

- П.7.3.5-01-2014 Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных 

работ обучающихся университета с использованием системы «Антиплагиат». 

ВКР для получения степени бакалавра может основываться на обобщении 

выполненных ранее обучающимся курсовых работ и готовится к публичной защите в 

завершающий период обучения. 

Требования к ВКР бакалавров установлены ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». Как правило, ВКР бакалавра представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных проблем в изучаемой области 

знаний, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему 

впоследствии самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование, целью которого 

является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и 

практических знаний по разработке организационно-управленческих решений и их 

применение для решения конкретных производственных и организационных задач;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и 

овладение методикой обоснования организационно-управленческих решений; 

- выяснение подготовленности обучающегося к самостоятельной работе в 

условиях современного производства; 

- выявление умений обучающегося к обобщению результатов работы, 

выработке практических рекомендаций в исследуемой области;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

исследовательской деятельности, а также оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО;  

- совершенствование навыков графического и текстового оформления 

результатов проектирования, расчетов и экспериментов. 

ВКР бакалавра должна: 

 иметь научно-реферативный характер, основанный на использовании 

актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала; 

 отражать умения обучающегося пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 

 иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических 

ссылок, список использованных нормативных правовых актов, научной и учебной 

литературы. 

ВКР бакалавра обязательно включает в себя теоретическую часть, в которой 

обучающийся должен показать знания основ теории по предмету исследования, и 

практическую часть. 

ВКР бакалавра показывает уровень знания обучающимся методов научного 
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исследования сложных технических, природных и социальных объектов и явлений, 

умения обобщать и делать выводы, обоснованные предложения и давать рекомендации в 

рамках предмета исследования. 

ВКР бакалавра оформляется в виде текста с приложениями, графиками, 

таблицами, рисунками, картами, схемами. 

Оптимальный объем ВКР бакалавра 75-80 страниц печатного текста без 

приложений. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

и перспективам развития машиностроительных предприятий, отображения информации и 

её применения в расчетно-экономической и организационно-управленческой 

деятельности. При определении тем ВКР следует исходить из реальной потребности 

организаций (предприятий) и из возможности внедрения фрагментов будущей работы в 

деятельность организации Тематика ВКР ежегодно разрабатывается и утверждается 

выпускающей кафедрой. Общий перечень тем ВКР и руководителей доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяц до защиты ВКР. 

Обучающийся имеет право выбрать тему и руководителя из предлагаемого списка 

или предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности и 

возможности ее разработки. Закрепление за обучающимся темы ВКР и руководителя 

осуществляется приказом ректора или уполномоченным им лицом по личному заявлению 

обучающегося, завизированному руководителем и заведующим выпускающей кафедры. 

При выборе тематики необходимо сохранять преемственность между ней и темами 

ранее выполненных курсовых работ и проектов, что обеспечивает глубокую, 

всестороннюю и последовательную проработку студентом всех разделов работы. В 

работах научно-исследовательского характера, как правило, тему формулирует 

руководитель ВКР. 

В рекомендательный перечень направлений тематики для выпускных работ: 

1.  Реинжиринг бизнес-процессов предприятия 

2.  Внедрение бережливого производства на предприятии 

3.  Обеспечение качества на принципах бережливого производства в производственных 

процессах предприятия 

4.  Организация рабочих мест с учетом принципов бережливого производства в 

сборочных процессах предприятия 

5.  Повышение конкурентоспособности предприятия 

6.  Повышение производительности труда в сборочных процессах предприятия 

7.  Повышение эффективности загрузки оборудования в производственных процессах 

предприятия 

8.  Повышение эффективности рекламной компании предприятия 

9.  Повышение эффективности управления затратами на предприятии 

10.  Повышение эффективности управления производственными запасами на 

промышленном предприятии 

11.  Разработка системы управления рисками на предприятии 

12.  Разработка бизнес-плана нового продукта предприятия 

13.  Разработка и внедрение системы материального стимулирования на предприятии 

14.  Разработка кадровой стратегии производственного предприятия 

15.  Разработка антикризисной программы предприятия 

16.  Разработка инвестиционного проекта 

17.  Разработка мероприятий по повышению эффективности производственных 

процессов предприятия 

18.  Разработка программы стимулирования сбыта на предприятии 
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19.  Разработка программы финансового оздоровления с учетом обеспечения 

конкурентоспособности 

20.  Разработка системы менеджмента качества предприятия 

21.  Разработка системы мотивации молодых специалистов предприятия 

22.  Разработка системы управления лояльностью персонала предприятия 

23.  Совершенствование ассортиментной политики предприятия 

24.  Совершенствование бизнес-процессов на предприятии 

25.  Совершенствование документирования управленческой деятельности на 

предприятии 

26.  Совершенствование инвестиционной политики предприятия 

27.  Совершенствование конкурентной стратегии предприятия  

28.  Совершенствование корпоративной культуры предприятия 

29.  Совершенствование маркетинговой стратегии на предприятии 

30.  Совершенствование организации сбытовой деятельности предприятия 

31.  Совершенствование организационной структуры предприятия 

32.  Совершенствование сбытовой политики предприятия 

33.  Совершенствование системы бережливого производства на предприятии 

34.  Совершенствование системы информационного обеспечения менеджмента на 

предприятии 

35.  Совершенствование системы обеспечения качества продукции в сборочных 

процессах предприятия 

36.  Совершенствование системы риск-менеджмента на предприятии 

37.  Совершенствование стратегии и тактики антикризисного управления организацией 

38.  Совершенствование стратегии развития производственного предприятия 

39.  Совершенствование корпоративной стратегии  предприятия 

40.  Совершенствование управления запасами на производственном предприятии 

41.  Совершенствование управления инвестиционной деятельностью производственного 

предприятия 

42.  Совершенствование управления логистическими системами предприятия 

43.  Совершенствование управления производством инновационной продукции 

44.  Совершенствование управления финансовым состоянием предприятия 

45.  Совершенствование ценовой политики предприятия 

46.  Совершенствование системы урегулирования конфликтов на предприятии 

47.  Совершенствование системы контроля на предприятии 

48.  Управление внедрением профессиональных стандартов на предприятии 

автомобилестроения 

49.  Управление внутриорганизационными коммуникациями предприятия 

50.  Управление нормативно-методическим обеспечением управления персоналом 

производственного предприятия 

51.  Управление системой адаптации  молодых специалистов производственного 

предприятия 

52.  Управление системой высвобождения персонала на машиностроительном 

предприятии 

53.  Управление системой мотивации  молодых специалистов машиностроительного 

предприятия 

54.  Управление системой мотивации персонала машиностроительного предприятия 

55.  Управление системой найма персонала на машиностроительном предприятии 

56.  Управление системой обучения персонала машиностроительного предприятия 

57.  Управление системой развития персонала производственного предприятия 
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58.  Формирование организационной культуры на предприятии 

59.  Формирование структуры управления персоналом машиностроительного 

предприятия 

Областями применения организационно-управленческих решений являются 

промышленность, транспорт, финансовые компании и другие сферы, где происходят 

производственные и непроизводственные процессы разного характера и направления. 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Крупные темы, как комплексные выпускные квалификационные работы, могут 

выдаваться нескольким студентам. В этом случае каждый студент выполняет 

индивидуальное задание, включающее часть разделов общей темы, что отражается в 

формулировке индивидуальных тем (остальные вопросы освещаются им, в случае 

необходимости, по материалам других студентов, работающих над этой же темой). 

Защита комплексных работ производится индивидуально. 
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1.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВКР является документом, в котором излагаются исчерпывающие сведения о 

выполненной работе, его материал должен быть обработан и систематизирован. 

ВКР должна отвечать общим требованиям, предъявляемым к научно-

исследовательской работе и другой проектной документации, поэтому его структура и 

оформление должны соответствовать межгосударственным стандартам, главным образом 

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» [4] и 

ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам» (с изменениями от 18.10.2016 г.) [5]. 

Структурными элементами ВКР являются: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Введение; 

- Основная часть; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения (если необходимо). 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации для идентификации работы.  

Содержание – в данном разделе приводятся заголовки ВКР и указываются номера 

страниц, с которых они начинаются. Оглавление включает введение, наименование всех 

разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений. 

Введение – в данном разделе необходимо обосновать выбор темы исследования и 

ее актуальность, правильно определить объект и предмет исследования, указать цель и 

выделить задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Далее 

обосновать теоретическую и практическую значимость работы, указать объем 

фактического материала и привести краткую характеристику структуры работы.  

Объем: 2-3 страницы. 

Актуальность темы исследования должна быть выделена с красной строки. 

Например, «Актуальность темы исследования заключается в том, что…». Не допускается 

ограничиваться обоснованием актуальности темы исследования одним предложением, 

типа, «актуальность темы очень велика» или «актуальность темы не вызывает сомнений». 

Необходимо четко и грамотно обосновать актуальность темы исследования с точки зрения 

современной науки, текущего состояния общества. 

Объект исследования – это пространство, в рамках которого проводится 

исследование, процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое 

исследователем для изучения. Объект – это та часть научного знания, с которой 

исследователь имеет дело. 

Предмет исследования – это тот аспект проблемы, исследуя который, обучающийся 

познает целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки. 

Предмет — это то, что находится в рамках, в границах объекта. Предмет исследования, 

как правило, совпадает с названием темы выпускной квалификационной работы или очень 

близок к нему. 

Объект и предмет исследования как научные категории соотносятся как общее и 

частное. 

Например, тема выпускной квалификационной работы «Совершенствование 

управления логистическими системами предприятия», следовательно, студент должен 

рассмотреть предмет исследования «Управление логистическими системами». 

Цель работы (указывается одна основная цель): предполагает формулировку 

желаемого конечного итога работы и может заключаться в том, чтобы обобщить или 
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сравнить различные подходы к рассмотрению проблемы, выявить наименее или наиболее 

изученные ее стороны, показать основной смысл исследовательского направления, 

наметить пути его дальнейшего развития. 

Задач исследования должно быть не менее трех, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели. Задачи, как правило, напрямую связаны с пунктами 

подразделов. Задачи отражают более детальное рассмотрение основной поставленной 

цели. 

В качестве задач могут выступать: анализ литературы по избранной теме, описание 

основных понятий и терминов исследования, классификация объекта и предмета 

исследования, сравнительный анализ, выделение особенностей построения, достоинств и 

недостатков, сравнение различных подходов к решению проблемы и т.д. Комплекс 

действий по решению поставленных задач исследования, как правило, напрямую связан 

со структурой содержания. 

Практическая значимость – это возможность внедрения результатов исследования 

в деятельность компании и/или применения их на практике. Начинается словами 

«Практическая значимость работы заключается в …». 

В разделе Введение сообщается понятийный аппарат: используемые термины и их 

содержание, также определяется теоретическая и методологическая основа работы. 

В завершении раздела Введение дается оценка состоянию и степени 

разработанности проблемы, указываются вопросы, нуждающиеся в дальнейшем изучении.  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна раскрывать суть 

работы. Основная часть состоит из 3-х глав (разделов) и должна строиться в соответствии 

с поставленными конкретными задачами для достижения главной цели исследования. 

Каждая глава должна содержать не менее 20 страниц текста. Названия глав (разделов) 

должны соответствовать названию работы, но не повторять его. Объём каждого 

подраздела должен быть не менее 6 страниц текста. Каждая глава (раздел) должна 

завершаться выводами, в которых обобщаются результаты проведённого исследования, и 

содержится логический переход к рассмотрению материала следующей главы. 

Первая глава (раздел) носит обзорно-теоретический характер. В первом 

разделе проводится обзор и анализ подобранной по теме исследований научной 

литературы. Выделяется объект исследования, рассматриваются основные понятия, 

термины, категории по исследуемой тематике, дается общая постановка проблемы 

(вопроса), её теоретические аспекты, методика и результаты изучения. 

Объём первой главы (раздела) – 3 подраздела, не менее 20 страниц текста 

Вторая глава (аналитическая) посвящена рассмотрению предмета исследования, 

определенного в разделе Введение и, как правило, отражает тему выпускной 

квалификационной работы. Выделяются основные сущности предмета исследования, 

особенности построения, функционирования и взаимодействия, проводится 

сравнительный анализ, указываются основные достоинства и недостатки, приводятся 

примеры конкретной реализации, формируются авторские выводы по разделу.  

Вторая глава, в зависимости от выбранной темы, должна содержать следующие 

подразделы: 

 Характеристика деятельности ПАО КАМАЗ как хозяйствующего субъекта; 

 Характеристика системы управления трудовыми ресурсами ПАО «КАМАЗ» 

 Система управления HR брендом  в ПАО КАМАЗ. 

Основная цель этой главы – описание и анализ в соответствии с профилем 

обучения самостоятельного и значимого для будущей профессии практического 

результата исследования.  

Объём второй главы (раздела) – 3 подраздела, не менее 20 страниц текста. 

Третья глава (практическая) должна содержать практическую часть, 

выполненную обучающимся самостоятельно.  

Третья глава, в зависимости от выбранной темы, должна содержать следующие 

подразделы: 
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 Организационно-управленческие решения по совершенствованию; 

 Оценку решений по совершенствованию. 

Содержание главы иллюстрируется пояснительными примерами, таблицами, 

рисунками, графиками. 

В третьей главе обучающийся должен продемонстрировать возможность 

применять на практике теоретические знания, полученные им во время обучения в 

университете. Наличие самостоятельно разработанных организационно-управленческих 

решений значительно повышает итоговую оценку работы. 

Объём третьей главы (раздела) – 3 подраздела, не менее 18 страниц текста. 

Заключение должно содержать краткий обзор проделанной работы по каждой 

главе в отдельности и по всей работе в целом. Разрешается представлять заключение в 

виде тезисов по всей работе. В Заключении формулируются выводы, которые составляют 

положения, выносимые на защиту, содержатся обоснованное утверждение о достижении 

цели исследования; подтверждение практической значимости исследования. Заключение 

должно быть лаконичным, доказательным и убедительным, содержать итоговый вывод по 

всей работе. 

Объем: 2-3 страницы 

Список использованной литературы должен содержать сведения об основных 

источниках литературы, которые обучающийся использовал в процессе написания 

выпускной квалификационной работы, и включать от 55 источников. Включение в список 

использованной литературы, которыми обучающийся не пользовался в своей работе, не 

допустимо. 

Для выполнения ВКР в качестве источников могут использоваться книги 

(монографии, учебники, справочники и т.д.), статьи и доклады (в периодических 

изданиях, журналах, сборниках и т.д.), каталоги, патентные документы, стандарты, 

техническая документация, официальные отчеты, электронные сайты, законы, 

постановления, указы и т.д. Эти сведения в списке располагаются в порядке появления 

ссылок на источники в тексте работы. 

Оформление согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления [6]. 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые имеют 

вспомогательный характер. В качестве приложений могут быть включены: 

- устав предприятия; 

- финансовые документы предприятия за 3 последних года; 

- бухгалтерский баланс предприятия за 3 последних года; 

- организационная структура предприятия; 

- положение о предприятии и т.д. 

Материалы включается в качестве приложения только тогда, когда на них 

имеются ссылки в тексте работы. 

Объем: необходимость и состав приложений определяется автором совместно с 

руководителем ВКР. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

Работа должна быть тщательно отредактирована и представлена в  печатном и 

электронном виде (файлы MS Word в формате .doc или .rtf). 

Титульный лист должен полностью соответствовать установленной форме 

(Приложение А).  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 19.701-90: 

 все страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц – 

сквозная, начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. Страницы документа проставляются арабскими цифрами в правом нижнем 
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углу без точки в конце. Содержание помещается на странице с указанным номером 2, 

далее страницы нумеруются в порядке возрастания номеров; 

 листы формата А4 (210 х297 мм) по ГОСТ 2.301; 

 количество знаков на странице – 1800, включая пробелы и знаки 

препинания; 

 необходимо установить требуемые значения полей текста 

 работы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3,0 см, правое – 1 см; 

 шрифт текста «Times New Roman» устанавливается равным размеру №14; 

 размер абзацного отступа должен по всему тексту работы составлять 1,25 

см; 

 по всему тексту работы должен выдерживаться полуторный межстрочный 

интервал; 

 необходимо выдерживать для текста режим «выравнивание по ширине»; 

 запрещается использовать любые дополнительные интервалы между 

абзацами (например, 10пт), что приводит к искусственному увеличению объема работы; 

 заголовок каждой Главы (раздела) должен отделяться от заголовка 

подраздела отдельной пустой строкой; 

 по ходу изложения в тексте заголовки всех структурных элементов работы 

(Содержание, Введение, Главы основной части, Заключение, Список использованной 

литературы, Приложение) выделяются полужирным шрифтом размером №14 и 

выравниваются по центру. Каждый структурный элемент работы должен начинаться с 

новой страницы; 

 заголовок каждого подраздела (параграфа) должен располагаться по центру 

и отделяться от последующего текста полуторным интервалом без дополнительной 

строки, шрифт заголовков подразделов (параграфов) –полужирный, размер №14 (без 

подчеркивания); 

 номера глав, подразделов должны отделяться от названия точкой; 

 запрещается использование в работе внутренних подзаголовков, которые 

необходимо выделить как отдельные параграфы с отражением их в разделе Содержании; 

 для рисунков используется тройная нумерация по главе и подразделу текста;  

 Название рисунка приводится под ним с выравниванием по центру, без 

точки в конце. Название рисунка оформляется следующим образом, например: (Рисунок 

3.1.1 Динамика показателей прибыли за 2014-2016г.г.). 

На каждый рисунок по тексту работы должна быть ссылка. Рисунки следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Размер заголовка рисунка №14, допускается выделение всех 

заголовков полужирным шрифтом. Рисунки, вместе с их названиями, должны быть 

отделены снизу и сверху от основного текста одинарным межстрочным интервалом; 

 таблица должна иметь заголовок, выполняемый строчными буквами (кроме 

первой – заглавной), выравниваемый по центру, без точки в конце. Размер заголовка 

таблицы №14, допускается выделение всех заголовков полужирным шрифтом. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами тройной нумерацией в пределах главы и 

подразделов. Название таблицы оформляется следующим образом, например: Таблица 

3.1.1 Финансово-экономические показатели деятельности предприятия. 

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки. При ссылке пишут слово «см. 

таблицу» с указанием ее номера. Если таблица не вмещается на страницу сразу после 

текста, то она выносится на начало другой страницы. Таблицы, вместе с их реквизитами, 

должны быть отделены снизу и сверху от основного текста одинарным межстрочным 

интервалом; 

 рисунки, таблицы, занимающие более 75% объема одной страницы, должны 

быть вынесены в отдельные Приложения, с соответствующей ссылкой в тексте; 
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 формулы могут быть оформлены в редакторе формул и вставлены в 

документ как объект. Формулы пишутся по центру, имеют тройную нумерацию 

арабскими цифрами, в пределах главы и подраздела. Номер ставят на уровне названия 

формулы по правому краю в круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в 

круглых скобках; 

 в формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Значения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той 

последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например, 

Расчёт точки безубыточности 

Тб = Sc/(P – Sv),                                       (1.2.1) 

где  Тб – критический объем производства; 

Sc – сумма постоянных расходов; 

P – цена за единицу услуг ООО «ХХХ»; 

Sv – сумма переменных расходов на единицу услуг. 

После расшифровки формулы, с новой строки в неё подставляют числовые 

значения входящих параметров и приводят результат вычисления с обязательным 

указанием единицы физической величины. В работе не нужно подробно расписывать все 

расчёты, необходимо только привести обоснованные результаты; 

 римские цифры допускается применять только для обозначения сорта 

(категории, класса и т.п.) продукции, валентности химических элементов, кварталов года, 

полугодия. В остальных случаях для установления числовых значений применяют 

арабские цифры; 

 список использованной литературы должен содержать от 55 основных 

источников. Необходимо использовать литературные источники, изданные за последние 5 

лет; 

 источники литературы должны группироваться по следующему принципу: 

 нормативно-правовые материалы; 

 специальная литература; 

 текущий архив предприятия 

 интернет - ресурсы. 

В каждой группе библиографические записи должны располагаться в алфавитном 

порядке. Нумерация всего списка использованной литературы сквозная. 

Библиографическая запись должна выполняться согласно ГОСТ Р7.0.5 – 2008 как 

правило, на языке выходных сведений: Автор (ФИО). Название источника. – Место 

издания: Издательство, год издания, количество страниц (общее или же страницы того 

раздела, который был использован при написании работы). Сведения об используемом 

издании находятся на обороте титульного листа книги; 

 ссылки формируются в квадратных скобках, внутри которых указывается 

номер источника литературы, который соответствует его порядковому номеру в Списке 

использованных источников. Например, ссылка [5,с.23] означает, что ссылка по тексту 

работы приведена на литературный источник, расположенный под порядковым номером 5 

в Списке использованной литературы; 

 в случае необходимости дословного цитирования фрагмента авторского 

произведения заимствованный текст должен быть взят в кавычки и снабжён ссылкой на 

источник, содержащий данный текст. Если в тексте присутствует заключенная в кавычки 

цитата, то ссылка на источник должна приводиться с указанием не только номера 

источника в Списке использованной литературы, но и номера страницы источника, где 

расположена цитата, например, [10, с.37]; 

 указанные в Списке использованной литературы электронные источники 

должны быть актуальными. Это означает, что дата обращения к электронному ресурсу 
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должна соответствовать текущему месяцу, в котором осуществляются написание и 

проверка работы; 

 запрещается использование в работе множественных ссылок на одно 

смысловое предложение, что наводит на мысль об их бессистемном, произвольном 

использовании. 

 в раздел Приложение включаются материалы, не вошедшие в текст 

основной части работы. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением Ё, З, Й, Щ, Ч, Ь, Ы, Ъ, например Приложение Б. Если 

Приложений несколько, они нумеруются и располагаются в порядке появления ссылок на 

них в тексте. 

 каждое Приложение имеет своё название, заголовок которого печатается в 

центре полужирным шрифтом, размер №14. Слово «Приложение» с номером (без знака № 

и точки на конце) печатается заглавными буквами в правом верхнем углу страницы, над 

названием. Каждое приложение начинается с новой страницы. Объем Приложения не 

входит в обязательное количество страниц работы и не должен превышать 1/3 всего 

текста работы; 

 рисунки и таблицы имеют сквозную нумерацию в каждом отдельном 

Приложении. Например, рисунок 5, расположенный в Приложении В, обозначается: 

Рисунок В.5, таблица 3, расположенная в Приложении А, обозначается: Таблица А.3; 

 работа должна быть написана от третьего лица. Использование в работе 

личных местоимений запрещается. Необходимо использовать выражения, типа: 

«известно, что», «существует мнение», «учёные придерживаются следующей точки 

зрения», «необходимо заметить», «представляет интерес» и т.п. Не допускается 

сокращение слов, все используемые аббревиатуры необходимо расшифровывать; 

 в тексте рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. Не следует приводить слишком много 

цитат, которые используются как приём аргументации. Текст не должен представлять 

собой сплошные перечисления. Необходимо чётко и ясно излагать материал, применяя 

принятую научную терминологию. 

 

3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР И ЕЕ ЗАЩИТЫ 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам 

высшего образования [2]. 

За шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации выпускник 

выбирает тему ВКР из предоставленного кафедрой перечня или предлагает свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР за выпускником закрепляются руководитель выпускной 

квалификационной работы и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель совместно с выпускником разрабатывает задание (Приложение Б) на 

выполнение ВКР.  

ВКР разрабатывается по календарному плану, приведенному в задании, при 

систематическом консультировании руководителем и консультантами. 

После завершения ВКР проверяется на объем заимствования: выявляются 

текстовые заимствования из ранее опубликованных произведений (проверка на 

«антиплагиат»). 

Руководитель представляет письменный отзыв о работе выпускника в период 

подготовки ВКР (Приложение В). 

Отзыв руководителя о ВКР должен содержать обоснованную оценку объема и 

качества выполненных работ. При этом руководитель должен отметить: 

 степень самостоятельности обучающегося в подготовке ВКР; 
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 соблюдение нормативных сроков подготовки ВКР; 

 соблюдение сроков этапов выполнения ВКР, указанных в календарном 

плане; 

 недостатки, допущенные в период подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

 качество оформления. 

В заключении руководитель дает рекомендацию о допуске ВКР к защите, 

оценивает работу студента («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и дает заключение о возможности присуждения ему 

соответствующей квалификации. 

ВКР проходит проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к 

оформлению. 

Не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты отзыв передается для 

ознакомления выпускнику. 

Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) передаются ВКР и отзыв руководителя. 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК в установленное время согласно 

утвержденному графику. 

 

3.1 Подготовка презентационного материала  

Обучающийся должен подготовить презентационный материал для защиты 

выпускной квалификационной работы перед членами государственной экзаменационной 

комиссии с использованием программного средства Power Point. Структура 

презентационного материала (10 – 15 слайдов): 

 титульный лист (фирменный логотип КНИТУ КАИ; название выпускной 

квалификационной работы; выполнил студент Ф.И.О., руководитель ВКР Ф.И.О., с 

указанием научного звания и степени, Набережные Челны 20__»; 

 актуальность темы, объект и предмет исследования; 

 цель и основные задачи исследования; 

 по каждой главе – основные результаты, выводы; 

 практическая значимость работы; 

 последний лист «Благодарю Вас за внимание».  

Презентация должна быть красиво оформленной и конкретной, отражать основные 

личные достижения студента. 

 

3.2 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК в установленное время согласно 

утвержденному графику. Кроме членов комиссии на защите желательно присутствие 

руководителя ВКР, а также возможно присутствие представителей предприятий, 

преподавателей и студентов. 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены:  

 задание с календарным планом; 

 справка о результатах проверки на оригинальность; 

 отзыв руководителя; 

 CD-ROM с электронной версией ВКР и презентацией работы, выполненной в 

Power Point; 

Каждое приложение необходимо вложить в отдельный файл, а затем прикрепить на 

заднем форзаце переплетённой ВКР. 

Перед защитой объявляется фамилия, имя, отчество выпускника и тема его ВКР. 

Затем ему предоставляется 7 минут, за которые необходимо изложить четкую постановку 

задачи, важнейшие этапы ее решения и полученные результаты, сделать выводы по 

работе. При этом доклад должен быть увязан с представленными графическими 
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материалами, на которые делается ссылка во время доклада. 

Выпускник представляет свою работу в виде презентации, делая в докладе 

основной акцент на том, что было сделано самостоятельно и в чём практическая 

значимость работы. 

Текст доклада выпускника должен занимать 4-5 страниц (компьютерный 

набор через 1,5 интервала, размер шрифта – 14). 

Доклад должен включать в себя: 

1) приветствие членам государственной аттестационной комиссии; 

2) студент должен представиться; 

3) тема выпускной квалификационной работы; 

4) актуальность темы исследования; 

5) цель работы и задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели; 

6) личный вклад автора в достижении цели исследования и решения 

поставленных задач, достигнутые результаты по разделам работы; 

7) практическая значимость работы; 

8) заключение, перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы. 

Доклад излагается свободно, доходчиво, чётко. 

Длительность доклада – 7 минут. 

По окончании доклада выпускнику задаются вопросы, на которые он обязан дать 

полные и исчерпывающие ответы, демонстрируя уровень профессиональной подготовки и 

умение быстро ориентироваться в различных вопросах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИМЕР ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Связь между итоговой оценкой и уровнем освоения компетенций (шкала 

оценивания) представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень компетенций от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень компетенций от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень компетенций от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень компетенций до 50 Неудовлетворительно 

-  

Критерии оценки ( по каждой компетенции) 

86-100 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры со-

временных проблем изучаемой области. 

71-85 баллов — ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако, допускается 

одна - две неточности в ответе; 

51-70  баллов — оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития 

ситуации, провести связь с другими аспектами предметной области; 

0-50 баллов - ответ, обнаруживающий незнание процессов предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики предметной области. 
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Приложения 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(НЧФ КНИТУ-КАИ) 

 

Кафедра экономики и менеджмента  

 

 

38.03.02 Менеджмент 
 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему ______________________________________________________ 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ   __________________________________________ 
               

РУКОВОДИТЕЛЬ     ___________________________________________  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 2017  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(НЧФ КНИТУ-КАИ) 
 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

Направление Направление 38.03.02 Менеджмент 

 

                                                                                                                                 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

________________________ 

«___»_______________20__г

. 

 

ЗАДАНИЕ 

выпускной квалификационной работы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по университету от "______"____________20__  г.  №_________ 

 

2 Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной работы________ 

 

3 Исходные данные к выпускной квалификационной работе_________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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4 Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов и исходные данные к ним): 

4.1___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5 Перечень графического материала. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7 Дата выдачи задания ____________ 

 

 

Руководитель ВКР _____________            ______________________________ 

                                                (подпись)                                                               (фамилия 

и инициалы) 

 

Задание к исполнению принял ________________________ 

                                                                           (подпись) 

 

 

П р и м е ч а н и е. 1 Задание прилагается к законченному выпускной квалификационной 

работы и вместе с пояснительной запиской  представляется в ГЭК. 

                                 2 Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы  

обучающийся  разрабатывает календарный план работы с указанием очерёдности 

выполнения отдельных этапов, согласовывает его с руководителем выпускной 

квалификационной работы.     

  



 22 

Календарный план 

 

 

Обучающийся ____________________  

 

Руководитель ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапов 

выпускной квалификационной работы 

 

Срок выполнения  

этапов  

выпускной 

квалификационно

й работы 

 

Примечание 

    


