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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 освоение образовательных программ 

высшего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников.  

Цель государственной итоговой аттестации бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика — установление соответствия 

подготовки выпускника требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Согласно ФГОС ВО в государственную итоговую аттестацию входит 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Вид  выпускной квалификационной работы в Академии соответствует 

определенной ступени высшего образования: для квалификации  бакалавра  –  

бакалаврская работа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — самостоятельная 

учебно-методическая работа выпускника, выполняемая под руководством 

преподавателя кафедры с целью окончательного формирования  

компетенций у обучаемых на основе знаний, умений и навыков, 

приобретенных им за весь период обучения в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

(далее – Академия). 

Цель настоящего издания — оказать помощь обучающимся при 

подготовке и оформлении выпускных квалификационных работ. 

Методические указания дают наглядное представление об этапах 

подготовки (требованиях, предъявляемых к её структуре, содержанию и 

оформлению) и защиты выпускной квалификационной работы. 

Пользуясь данными методическими указаниями, обучающиеся смогут 

самостоятельно выполнить выпускную квалификационную работу и 

подготовиться к её успешной защите. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на 

последнем курсе обучения бакалавров, после прохождения ими 

преддипломной практики.  

Защита выпускной квалификационной работы выпускником является 

завершающим этапом его обучения. К защите ВКР допускаются 

обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, 

структурирование и расширение теоретических и практических знаний в 

профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и 

применения соответствующих методов исследования; выявление 

подготовленности выпускника для самостоятельной работы в 

профессиональной области исследования. 

Основными задачами ВКР являются: 

– углубление и систематизация теоретических знаний и 

практических умений обучаемых в профессиональной области; 

– овладение современными методами поиска, обработки и 

использования научной, экономической и специальной информации; 

– анализ и интерпретация получаемых данных, четкая 

формулировка суждений и выводов; 

– изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности различных 

субъектов хозяйствования в аграрной рыночной экономике. 

По своему содержанию выпускная квалификационная работа 

представляет законченное решение конкретной организационно-

экономической проблемы, включает совокупность теоретико-методических 
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положений и практических результатов исследования, а также научно-

практические положения, выдвигаемые автором на защиту.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен продемонстрировать уровень своей подготовки по 

базовым, вариативным и факультативным дисциплинам; умение 

пользоваться литературными источниками, информационными ресурсами; 

способность работать с плановой и отчетной документацией, проявить 

полученные в процессе прохождения преддипломной практики 

профессиональные навыки. Как правило, работа выполняется на основе 

практических материалов предприятия или организации, где обучающийся 

проходит практику, и в этом случае содержит рекомендации по 

совершенствованию реальных процессов. 

В работе должны быть сформулированы и, по возможности, 

апробированы основные пути решения поставленной проблемы, что 

позволит судить об уровне аналитических способностей автора, его умении 

делать выводы и принимать грамотные управленческие решения. 

К числу важнейших характеристик выпускной квалификационной 

работы следует отнести: 

 логическую последовательность, убедительность и достоверность 

излагаемого материала,  

 краткость и точность формулировок,  

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, 

направленных на решение поставленных проблем,  

 грамотное оформление.  

В выпускной квалификационной работе выпускник должен показать: 

 достаточную теоретическую подготовку и способность 

проблемного изложения теоретического материала; 

 умение грамотно сформулировать цель, задачи и границы (объект, 

предмет) исследования; 
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 умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные 

источники; 

 способность решать практические задачи; 

 навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и 

расчётов, владения современными компьютерными технологиями; 

 умение грамотно применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности предлагаемых проектных решений; 

 умение логически строить текст, формулировать выводы и 

предложения; 

 способность принимать грамотные управленческие решения. 

2 ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс подготовки выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы: 

 выбор темы исследования и согласование ее с научным 

руководителем; 

 разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план 

представляет собой развернутое содержание (структуру) выпускной 

работы); 

 общее ознакомление с проблемой исследования, подбор 

библиографических источников, исследование теоретических аспектов 

проблемы; 

 обоснование актуальности темы исследования, выделение 

решаемой проблемы и противоречий; 

 формулировка цели исследования и постановка конкретных задач 

исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор методов 

исследования; 

 сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов; 
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 анализ и обобщение полученных результатов (результатом 

выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной 

работы); 

 формулировка выводов и рекомендаций; 

 оценка социально-экономической эффективности предложений; 

 оформление выпускной работы в соответствии с требованиями; 

 представление ВКР руководителю и работа над замечаниями.  

 подготовка к защите и защита ВКР. 

 

3  ВЫБОР И  УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 

(ГРАФИКА) РАБОТЫ 

Выбор и утверждение темы ВКР 

Выбор темы ВКР и обоснование ее актуальности представляет собой 

одну из важнейших и сложнейших задач. Умение сформулировать тему 

исследования и впоследствии доказать ее актуальность является первым 

шагом к успешной защите. 

Тема ВКР выбирается обучающимся самостоятельно, в соответствии с 

тематикой, разработанной выпускающей кафедрой и индивидуальными 

интересами выпускника. При выборе темы следует руководствоваться 

актуальностью проблемы, возможностью получения необходимых данных, 

наличием специальной научной литературы, практической значимостью для 

конкретной организации. 

Примерная тематика бакалаврских работ для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций приведена 

в Приложении А. 

Обучающийся может самостоятельно предложить кафедре тему, не 

включенную в примерную тематику, или изменить ее название, обосновав 
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при этом важность и целесообразность ее разработки. Тему ВКР в этом 

случае следует обязательно согласовать с научным руководителем.  

Тема может быть предложена организацией, в которой обучающийся 

проходит производственную (преддипломную) практику. Если тема 

предлагается организацией, то следует представить подтверждение 

(Приложение Б). 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы оформляется 

заявлением обучающегося на имя декана института Лесного и лесопаркового 

хозяйства (Приложение В) и утверждается заведующим кафедрой и деканом 

до начала преддипломной практики. 

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия:  

 не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более 

выпускниками одной выпускающей кафедры;  

 если обучающиеся предполагают писать выпускную 

квалификационную работу по совпадающим (но не одинаковым) темам, то в 

наименование должны быть внесены соответствующие дополнения и 

уточнения. 

По каждой теме ВКР решением заведующего кафедрой назначается 

руководитель из числа сотрудников выпускающей кафедры. При 

необходимости к руководству выпускной работой (или в качестве 

консультантов) могут быть привлечены специалисты сторонних организаций, 

соответствующей квалификации.  

В обязанности руководителя ВКР входят: 

 составление  и утверждение задания на выполнение ВКР; 

 разработка с обучающимся календарного плана (графика) её 

выполнения; оказание выпускнику консультационной помощи в подборе 

литературы, справочных и других информационных материалов по теме его 

ВКР; 

 проведение консультаций и текущего контроля за ходом выполнения 

процесса работы над ВКР; 
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 подготовка отзыва о работе выпускника в период подготовки ВКР. 

Тема ВКР и задание на выполнение работы (Приложение Г) 

обсуждаются на заседании кафедры.  

Задание подписывается обучающимся и руководителем ВКР, 

заверяется заведующим кафедрой, и к моменту защиты вместе с работой 

предоставляется в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). 

Работа с библиографическими источниками 

Знакомство с опубликованной по теме ВКР литературой начинается с 

разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого исследования, который, как 

уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме. Далее следует 

продумать порядок поиска и приступить к составлению картотеки (или 

списка) литературных источников по теме.  

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, 

содержание которых связано с темой ВКР. К ним относятся материалы, 

опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях. 

Необходимо ознакомиться с фундаментальными источниками информации 

по теме (учебники, учебные пособия, монографии, статистические сборники, 

справочники). Особое внимание следует уделить периодическим изданиям 

(журналы, газеты, бюллетени нормативных актов, сборники научных трудов, 

материалы научных и научно-практических конференций).  

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 

поскольку в ней отражены последние научные достижения по данной 

проблеме, современное законодательство и практическая деятельность. 

Использование литературных и иных источников 10, 20 или даже 30-летней 

давности должно быть скорректировано применительно к современным 

концепциям ученых и специалистов. 

Поиск статей в научных журналах следует осуществлять просмотром 

последнего номера соответствующего журнала за определенный год, так как 
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в нем, как правило, помещается указатель всех статей, опубликованных в 

данном журнале за год. 

Изучение нормативных документов (законов, подзаконных актов, 

постановлений) является обязательным, так как знание этих документов и 

умение работать с ними — залог успешной профессиональной (научной) 

деятельности. 

Весомую помощь в теоретическом исследовании могут оказать 

ресурсы Интернет и справочно-поисковых систем Консультант Плюс, 

Гарант. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:  

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

 беглый просмотр всего содержания;  

 чтение в порядке последовательности расположения материала;  

 выборочное чтение какой-либо части произведения;  

 выписка представляющих интерес материалов;  

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» 

запись (как фрагмент текста будущей работы).  

При изучении литературы не следует стремиться только к 

заимствованию материала, найденную информацию необходимо тщательно 

обдумать. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы над 

темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими 

работами, послужат основой для получения нового знания. Критерием 

оценки прочитанного является возможность его практического 

использования в ВКР.  

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за 

оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими 

воспользоваться. Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, 

надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом.  

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые 

органически вплетаются в текст работы, составляя неотъемлемую часть 
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анализируемого материала. Они используются для того, чтобы без 

искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации 

взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от 

их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, 

необходимых для объективной характеристики обозреваемого явления. 

Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных суждений. 

Число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. определяться 

потребностями разработки темы, их обилие может восприниматься как 

выражение слабости собственной позиции автора. 

Обязательным условием является ссылка на цитируемый или 

упомянутый в тексте источник информации. Дословное или близкое к тексту 

воспроизведение материала без указания ссылки на источник 

квалифицируется как плагиат. 

Составление календарного плана подготовки  ВКР 

В соответствии с выбранной и согласованной темой ВКР, после выбора 

необходимых библиографических источников руководитель и обучающийся 

составляют календарный план написания ВКР (Приложение Д). 

При составлении плана необходимо учитывать требования, 

предъявляемые к структуре и содержанию ВКР, а также проблемы, 

выявленные в процессе изучения литературы по выбранной теме 

исследования. Желательно, чтобы названия разделов не повторяли название 

темы, а названия подразделов не повторяли названия разделов. 

Содержательные названия разделов и подразделов должны отражать 

основные направления и ожидаемые результаты исследования. В процессе 

работы план может корректироваться, если это вызвано объективной 

необходимостью. 

Выпускник несет личную ответственность за качество и сроки 

выполнения ВКР, за полноту и достоверность приведенных данных, а также за 
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точность проведенных расчетов. Срыв сроков выполнения ВКР 

рассматривается как нарушение графика и учитывается при оценке работы.  

На заключительном этапе работы над ВКР устанавливает срок ее 

предварительной защиты (не позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК).  

К этому сроку должны быть подготовлены:  

 законченный вариант ВКР бакалавра (распечатана справка об 

объеме заимствования
1
(отчет о проверке прилагается тоже)); 

 раздаточный материал (презентация работы). 

На основании результатов предварительной защиты кафедра выносит 

решение о степени готовности ВКР бакалавра к защите. 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра включает следующие 

структурные элементы: титульный лист, задание, содержание, введение, 

основная часть, заключение (выводы и рекомендации), список 

использованных источников и приложение.  

Все листы ВКР и приложений аккуратно подшиваются 

(брошюруются) и переплетаются в следующей последовательности: 

 титульный лист (Приложения Е); 

 задание на выполнение работы (Приложение Г, Д); 

 содержание (Приложение Ж); 

 введение; 

 основная часть; 

                                                           
1Смотри Положение о порядке проверки на объем заимствования в выпускных 

квалификационных работах, рассмотрено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 28.03.2016 г., протокол №11. http://www.primacad.ru/images/files 

/svedeniya_pgsha/Documents/Poloj_antiplagiat_vkr_28032016.pdf 

 

http://www.primacad.ru/images/files%20/svedeniya_pgsha/Documents/Poloj_antiplagiat_vkr_28032016.pdf
http://www.primacad.ru/images/files%20/svedeniya_pgsha/Documents/Poloj_antiplagiat_vkr_28032016.pdf


14 
 

 заключение (выводы, предложения); 

 список использованных источников; 

 лист нормоконтроля (Приложение М); 

 приложение. 

Титульный лист, задание, содержание не нумеруются.  

Отзыв руководителя (Приложение И), справка об объеме 

заимствования (отчет о проверке на антиплагиат также прилагается), 

справка о внедрении результатов работы (если имеется, Приложение Л) в 

ВКР не подшиваются, но прилагаются к работе. 

Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра без 

списка использованных источников и приложений не должен превышать  50 

страниц машинописного текста.  

Требования к содержанию ВКР 

1. Титульный лист является первой страницей работы (не 

нумеруется). Оформляется на стандартном бланке (Приложение Е). 

2. Задание на выполнение работы оформляется в соответствии с 

Приложением Г. Обратная сторона задания (Приложение Д) представляет 

собой календарный план выполнения ВКР, в котором руководитель 

обязательно должен сделать отметки о его выполнении.  

3. Содержание включает перечень всех рубрик ВКР с указанием 

номеров страниц (по рубрикам). 

После заголовка каждого из указанных структурных элементов 

приводят номер страницы, на которой начинается данный структурный 

элемент. 

4. Введение размещают на следующей странице после страницы, на 

которой заканчивается элемент «Содержание». Введение к ВКР 

рекомендуется писать после завершения основной части, поскольку именно 

тогда автор полностью владеет всей необходимой информацией. 

Во введении отражается логика и структура работы: 
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 обосновывается актуальность выбранной темы; 

 формулируется проблема, которую обучающийся должен решить в 

данной работе; 

 определяются цели и задачи, предмет и объект исследования; 

 описываются методы исследования; 

 характеризуется структура и содержание теоретической и 

практической частей исследовательской работы. 

Объем введения составляет 2-4 страницы, в нем не следует давать 

определений, таблиц, графического материала. 

Текст ведения на структурные элементы (пункты, подпункты и т.д.) 

не делят. 

5. Основная часть выпускной работы бакалавра обычно состоит из 

двух логически связанных и соподчиненных разделов (глав): теоретической 

и практической, каждая из которых подразделяется на несколько 

подразделов. Рекомендуемое количество подразделов 2-3. 

В соответствии с заявленной темой и содержанием ВКР, а также с 

целью соразмерности разделов основная часть ВКР может быть представлена 

не двумя, а тремя разделами. В частности, из практической части может быть 

выделен раздел, содержащий рекомендации по решению проблем, 

выявленных в практической (аналитической) части. 

Все разделы и подразделы должны быть между собой логически 

связаны, содержать необходимые промежуточные выводы и объяснять 

логический переход к следующей части исследования.  

Таким образом, содержанием основной части выпускного исследования 

является теоретическое осмысление проблемы и эмпирических данных, 

систематизация и обобщение теоретического и практического материала, 

формулировка и анализ полученных результатов и выводов, разработка 

практических рекомендаций и путей решения поставленной проблемы. 

Последовательность изложения данных вопросов может быть различной. 

Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по 
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исследуемой теме, а затем конкретный практический материал, 

иллюстрирующий применение рассмотренных теоретических подходов на 

примере объекта исследования. Но возможна и другая последовательность, 

когда вначале анализируется конкретный фактический материал, проводится 

диагностика объекта исследования, выявляются основные проблемы, затем 

исследуются теоретические аспекты выявленных проблем и предлагаются 

конкретные предложения по их решению.  

При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, 

что возможны различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то 

в работе могут быть отражены только некоторые из наиболее 

существенных ее сторон, но они должны быть раскрыты полностью. 

Возможен и другой подход: изложение охватывает все аспекты, 

раскрывающие тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи 

и сравнительному анализу. 

В теоретическом разделе могут быть рассмотрены: 

 понятие и сущность изучаемого явления, процесса, определение 

категорий, относящихся к предметной области исследования; 

 краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, 

сравнительный анализ исследований в России и за рубежом; 

 тенденции и закономерности развития тех или иных процессов на 

современном этапе развития; 

 экономические законы, которые определяют решение проблемы; 

социальные, организационные, политические предпосылки, влияющие на 

это решение; 

 система показателей, связанных с характеристиками проблемы. 

Первый раздел должен представлять собой не изложение материала 

учебных дисциплин, а являться анализом теории по выбранной теме. При 

этом обучающийся критически осмысливает разные теории на предмет 

подтверждения их практикой в части решения тех или иных проблем.  

Об уровне качества материала этого раздела обычно свидетельствует 
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перечень литературных источников, на которые должны быть ссылки по 

тексту. 

Теоретическая часть выпускной работы может занимать примерно 

30% объема работы. 

В первом разделе работы дается также характеристика выбранных 

методов исследования, которая должна быть достаточной для использования 

в аналитической части работы. 

Характеристика методического подхода должна быть достаточной для 

применения в практической части работы и получения репрезентативного 

результата. Методическая часть выпускной работы может занимать 

примерно 20% объема работы.  В соответствии с заявленной темой и 

содержанием ВКР, методический подход может быть рассмотрен и во 

втором разделе ВКР. 

Второй раздел ВКР предполагает анализ объекта исследования и 

должен содержать краткую характеристику этого объекта, включающую его 

описание. Исследовательский период составляет не менее 3-х последних 

календарных лет.  

Качественный и количественный анализ экономического процесса 

(проблемы) в значительной степени зависит от полноты и достоверности 

используемой информационной базы. Получение доступа к этим базам 

является одной из задач, решаемых выпускником самостоятельно. 

По итогам исследования следует сделать выводы, которые должны 

подчеркнуть позитивные и негативные тенденции в развитии объекта 

исследования, подтвердить наличие проблемы, выявленной в процессе 

исследования и констатировать необходимость ее решения. 

В этом разделе (или же в выделенном самостоятельном разделе ВКР) 

приводятся рекомендации по решению выявленной проблемы. 

Предложения выпускника должны быть теоретически обоснованы, 

подкреплены соответствующими графиками, таблицами и расчетами. 

Целесообразно определить экономический или социальный эффект, 
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который может быть получен при внедрении предложений в практику 

хозяйствования и управления. 

Если обучающийся не может предложить собственное решение 

проблемы, то он должен изучить передовой отечественный и зарубежный 

опыт по рассматриваемой проблеме, рекомендации ученых и практиков и 

выбрать из них тот вариант (сценарий развития), который можно реально 

осуществить в сложившихся условиях и который принесет наибольшую 

пользу.  

Объем практической части работы должен составлять не более 50 % 

ее общего объема. 

6. Заключение. В тезисной форме отражаются основные результаты 

исследования в соответствии с принятой структурой, целями и задачами, 

обобщаются полученные результаты и формулируются выводы, указывается 

степень достижения поставленной цели. Обозначаются границы применения 

результатов, а также намечаются направления развития темы и пути 

продолжения исследования (в том числе в будущей деятельности автора). 

Здесь же отмечается практическая ценность работы, область ее настоящего 

или возможного использования. 

Таким образом, заключение должно содержать все новое и 

существенное, что составляет итог исследования и выносится на защиту. 

Заключение может занимать 3-5 страниц. 

7. Список использованных источников (библиографический список) 

должен содержать литературные источники всех видов и давать 

представление об уровне теоретической и практической проработки 

проблемы.  

Подбор и изучение литературы для выполнения работы является одним 

из важных этапов работы обучающегося. Работа не может считаться 

научной, если она не снабжена справочно-библиографическим аппаратом: 

списком используемых источников по теме исследования и ссылками на 

цитируемые и упоминаемые в тексте документы.  
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Список использованной литературы должен содержать не менее 30 

источников, на каждый из которых должна быть ссылка в тексте работы.  

8. Приложение содержит материалы, которые облегчают восприятие 

основной части, не перегружая ее. В приложении помещаются материалы, 

которые невозможно использовать в тексте в силу их громоздкости, 

справочного характера или первичной информации. 

Рекомендуется выносить в приложение таблицы, графики и прочий 

иллюстративный материал, которые занимают более ½ листа (формат А4). 

Законченные ВКР подписываются выпускником и сдаются на проверку 

научному руководителю.  

5 ПОРЯДОК  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Работа должна быть представлена на кафедру не менее чем за месяц до 

предполагаемого срока защиты. К защите ВКР допускаются обучающиеся, 

успешно выполнившие учебный план, защитившие отчет по преддипломной 

практике и представившие на кафедру в установленный срок готовую ВКР. 

ВКР защищается выпускником перед Государственной  

экзаменационной комиссией, утверждаемой приказом ректора академии на 

открытом заседании. Процедура защиты ВКР публична и включает 

следующие этапы: 

1.  Подготовка обучающегося к защите: 

 составить план выступления, в котором отразить: актуальность 

темы, основные результаты исследования, выводы и предложения, их 

краткое обоснование и практическое значение. Это поможет последовательно 

изложить основные результаты исследования, остановиться на наиболее 

важных аспектах. Заранее следует подготовить иллюстративный материал, 

который подтверждал бы теоретические и практические выводы, наиболее 

важные цифры, формулы, примеры из практики. Полный текст выступления 

должен быть одобрен руководителем; 
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 подготовить компьютерную презентацию. Таблицы и рисунки, 

представленные в презентации, должны отражать основные результаты 

исследования; 

Защите ВКР предшествует предварительная защита на выпускающей 

кафедре. Предзащита ставит основной целью определить степень 

соответствия ВКР предъявляемым к ней требованиям. 

После прохождения предзащиты при наличии отзыва научного 

руководителя выпускная квалификационная работа  передается заведующему 

выпускающей кафедрой, который подписывает ее, допуская к защите.  

2. Выступление с основными результатами исследования на заседании 

ГЭК. 

Доклад по теме ВКР ограничен по времени (не более 10 минут), 

поэтому в нем следует свести до минимума общеизвестные сведения, кратко 

обосновать актуальность темы, сжато изложить понимание исследуемой 

проблемы, уделив основное внимание самостоятельно выполненным 

исследованиями полученным результатам, практической значимости и 

остановиться на конкретных выводах и предложениях, связанных с 

совершенствованием исследуемой проблемы, акцентируя свое выступление 

на личном вкладе в ее разработку. 

3. Ответы на вопросы председателя и членов ГЭК. 

Следует считать корректными те вопросы, которые относятся к теме 

ВКР. Необходимо дать краткие и четкие ответы на заданные вопросы. 

Выпускник может отвечать на вопросы сразу (вопрос – ответ) или сначала 

записать все вопросы, а потом отвечать на них в любом порядке. При ответах 

на поставленные вопросы выпускнику дается право воспользоваться своей 

работой. 

4. Отзыв руководителя ВКР. 

В отзыве руководителя целесообразно указать основные достоинства 

ВКР, а также ее недостатки. Важная задача – дать характеристику 

выпускника как исследователя и будущего специалиста, т. е. раскрыть 
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деловые качества, которые обучающийся проявил в процессе обучения в 

академии и написания ВКР. 

5. Заключительное слово выпускника. 

В заключительном слове выпускнику необходимо ответить на 

критические замечания, объяснить причины отмеченных недостатков ВКР. 

Не следует  сводить  заключительное  слово  лишь  к  высказыванию  

благодарностей  за помощь в подготовке работы и полученные знания. 

6.  Оценка ВКР председателем и членами ГЭК.  

Результаты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выпускной 

квалификационной работы выносится председателем и членами ГЭК после 

обсуждения защиты с учетом отзыва научного руководителя. 

Лучшие выпускные квалификационные работы отмечаются ГЭК и 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс и/или в практическую 

деятельность предприятий, которые являлись объектом исследования ВКР. 

Выпускники, показавшие отличные знания в процессе учебы и защиты ВКР, 

участвующие в научно-исследовательской работе, рекомендуются для 

поступления в магистратуру или аспирантуру. 

6  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать Методическим указаниям по оформлению печатных работ
2
. 

 

 

                                                           
2Жуплей И.В., Бондаренко А.И., Мухина Д.В. Оформление печатных работ: методические 

указания для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01Экономика  (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций / сост. 

И.В. Жуплей, А.И. Бондаренко, Д.В. Мухина; ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. –  

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская ГСХА,  2017. – 28 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

1. Разработка бизнес-плана для финансового оздоровления 

предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

2. Разработка бизнес-плана по реконструкции (расширению) 

предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

3. Разработка бизнес-план производства новой продукции (работ, 

услуг) на предприятии (на примере предприятия (организации) АПК). 

4. Совершенствование стратегии управления персоналом предприятия 

(на примере предприятия (организации) АПК). 

5. Лизинг в системе управления инновационной и/или инвестиционной 

деятельностью предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

6. Обоснование маркетинговой стратегии предприятия (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

7. Обоснование рациональных систем оплаты труда на предприятии в 

условиях конкурентного рынка (на примере предприятия (организации) 

АПК). 

8. Обоснование стратегического плана развития малого предприятия 

(на примере предприятия (организации) АПК). 

9. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий на предприятии (на примере предприятия (организации) АПК). 

10. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия (на 

примере предприятия (организации) АПК). 

11. Построение эффективной системы компенсации и мотивации (на 

примере предприятия (организации) АПК). 

12. Проект мероприятий по совершенствованию организационной 

структуры (на примере предприятия (организации) АПК). 
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13. Разработка антикризисной стратегии компании в условиях 

финансового кризиса (на примере предприятия (организации) АПК). 

14. Разработка организационно-экономических мероприятий по 

повышению производительности труда работников предприятия (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

15. Разработка предложений по повышению эффективности системы 

управления персоналом на предприятии (на примере предприятия 

(организации) АПК). 

16. Разработка предложений по эффективной организации управления 

службой (бухгалтерской, экономической, транспортной и т.д.) предприятия 

(на примере предприятия (организации) АПК).  

17. Совершенствование ценообразования продукции (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

18. Совершенствование управления качеством труда и продукции на 

предприятиях АПК (на примере предприятия (организации) АПК). 

19. Финансовые ресурсы предприятия: формирование и пути 

улучшения и использования (на примере предприятия (организации) АПК). 

20. Оценка текущих и перспективных выгод сельскохозяйственной 

организации от действия механизмов государственного регулирования АПК. 

21. Принятие управленческих решений при выходе организации АПК 

на международный рынок (на примере предприятия (организации) АПК). 

22. Проектирование структуры управления организации АПК в 

зависимости от формы собственности и хозяйствования (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

23. Управление рентабельностью продаж (продукции) и активов 

компании (на примере предприятия (организации) АПК). 

24. Управление операционным и финансовым циклами на 

предприятии (на примере предприятия (организации) АПК). 

25. Организация эффективного управления денежными потоками 

предприятия (на примере предприятия (организации) АПК) 
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26. Выбор модели финансирования оборотных активов предприятия 

(на примере предприятия (организации) АПК) 

27. Разработка и обоснование политики управления оборотными 

активами предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

28. Разработка политики управления дебиторской задолженностью 

предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

29. Анализ финансовых результатов и пути улучшения финансового 

стояния предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

30. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия (на 

примере предприятия (организации) АПК). 

31. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия (на примере предприятия (организации) АПК). 

32. Разработка и реализация инновационной политики (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

33. Разработка и обоснование инвестиционной политики предприятия 

(на примере предприятия (организации) АПК). 

34. Оптимизация структуры кормопроизводства (на примере 

предприятия (организации) АПК) 

35. Оптимизация структуры посевных площадей (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

36. Организация и управление сбытовой деятельностью (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

37. Повышение эффективности производства продукции 

животноводства (на примере предприятия (организации) АПК). 

38. Повышение эффективности производства продукции 

растениеводства (на примере предприятия (организации) АПК). 

39. Прогнозирование объемов производства продукции (на примере 

предприятия (организации) АПК). 
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40. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования основных производственных фондов (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

41. Совершенствование организационной структуры (на примере 

предприятия (организации) АПК). 

42. Совершенствование управления сельскохозяйственным 

предприятием, оперирующим в рамках агропромышленного формирования 

(агрофирмы, консорциума, объединения и т.п.).  

43. Организация управления отраслями растениеводства 

(животноводства) (на примере  реального предприятия). 

44. Совершенствование управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятия АПК (на примере реального предприятия).  

45. Экономическое обоснование эффективности использования 

производственных ресурсов сельского хозяйств (на примере реального 

предприятия). 

46. Принятие управленческих решений по совершенствованию 

производственно-отраслевой структуры в сельскохозяйственной организации 

на основе экономико-математических методов (на примере реального 

предприятия). 

47. Управление реализацией проекта развития молочного 

скотоводства в сельскохозяйственной организации (на примере реального 

предприятия). 

48. Организация внутрихозяйственных экономических отношений на 

сельскохозяйственном предприятии (на примере реального предприятия).  

49. Логистическая оптимизация деятельности предприятия (на 

примере предприятия (организации) АПК). 

50. Совершенствование организации и управления информационными 

(материальными, финансовыми) потоками на предприятии (на примере 

предприятия (организации) АПК). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец заявки на закрепление темы выпускной 

квалификационной работы 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от_____________________________ 

                                                          ФИО                     
 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу поручить обучающемуся Вашей академии, направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 

предприятий и организаций, выполнение выпускной квалификационной 

работы на тему:  

_______________________________________________________________. 

При выполнении выпускной квалификационной работы в процессе 

преддипломной практики обучающийся будет обеспечен необходимыми 

инструктивными материалами, плановыми и отчетными данными, которыми 

располагает наше предприятие. 

 

Должность руководителя  

и наименование предприятия        ________________  / ___________________ 

(подпись)                             (ФИО) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец заявления на закрепление темы выпускной квалификационной 

работы  

 

Декану ________________________ 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

____________________________ 
ФИО

 

от обучающегося_______ группы      

курса _______________________ 

         ____________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на 

кафедре ____________________________________________________ на тему 

__________________________________________________________________ 

 

 

подпись ______________________ (дата) 

 

 

 

Прошу утвердить тему и назначить научным руководителем 

__________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой _____________________ 

__________________________________________ (дата) 

 

 

В приказ: 

Утвердить тему и руководителя. 

 

 

Декан _______________________________________ 

__________________________________________ (дата) 



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ИНСТИТУТ  ___________________________________________________________ 

 

Кафедра ____________________________________ 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся                 Иванову Ивану Ивановичу                  группы _____             
(фамилия, имя, отчество) 

на тему:                                   

              
 

Вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  

_____________________________________________________________________________ 
Теоретические аспекты разработки системы управления персоналом; 

сущность и структура системы управления персоналом; нормативно-

методическое обеспечение  управления персоналом на предприятии; анализ 

современной системы методов управления на предприятии; анализ 

деятельности предприятия; диагностика организационно-экономической и 

финансовой деятельности предприятия; анализ использования трудовых 

ресурсов; формирование программы совершенствования системы управления 

персоналом предприятия.   
__________________________________________________________ 

 

Основные источники информации и прочее, используемые для разработки темы:             

 

официальные данные годовой бухгалтерской отчетности и кадровая 

документация; учебники и учебные пособия российских и зарубежных 

специалистов в предметной области,  а также литература в области анализа 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия 

 
 

Срок представления работы «    »                           201__ г. 

Дата выдачи задания             «    »                          201__ г.      

 

Руководитель ВКР __________________      _______________      ______________________ 
                                         (должность, уч.звание)        (подпись)                                           (И.О. Фамилия)   

Задание получил                                             _______________        _____________________ 
                                                                                       (подпись)                                                          (И.О. Фамилия)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

ИНСТИТУТ _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

Г Р А Ф И К 

подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

обучающегося                                            группы   __________   

(Фамилия  Имя   Отчество) 

на тему:        _______________________________________________ 

 
№

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Срок               

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Выбор темы и согласование с руководителем   

2 Составление библиографии   

3 Составление плана выпускной квалификационной работы и 

согласование с руководителем   

4 Разработка и представление руководителю первой части  

выпускной квалификационной работы   

5 Разработка и представление руководителю первой половины 

второй части выпускной квалификационной работы   

6 Разработка и представление руководителю второй половины 

второй части выпускной квалификационной работы   

7 Подготовка и согласование с руководителем выводов и 

предложений, введения и заключения. Подготовка презентации 

выпускной квалификационной работы   

8 Доработка выпускной квалификационной работы в соответствии 

с замечаниями научного руководителя   

9 Получение отзыва научного руководителя и предзащита ВКР на 

заседании выпускающей кафедры   

10 Доработка выпускной квалификационной работы в соответствии 

с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное 

оформление   

11 Завершение подготовки к защите (доклад, презентация в Power 

Point)   

12 Защита выпускной квалификационной работы в ГЭК   

 

 

 

Обучающийся     ________________ ________________
           

                                                                (подпись)                          (И.О. Фамилия)
 

«___»                           201__г. 

Руководитель  выпускной квалификационной работы ___________________  ________________ 
                                                                                                                                                             (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

«___»                           201 _ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примерный образец оформления содержания выпускной 

квалификационной работы на тему: 

«Разработка мероприятий по улучшению финансовых результатов 

деятельности К(Ф)Х «Нива» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 4 

1 Теоретические основы проблемы оценивания финансовых 

результатов предприятия 

 

6 

 1.1 Сущность, понятие и значение для предприятия финансовых 

результатов 

 

6 

 1.2 Особенности оценки финансовых результатов хлебопекарных 

предприятий 

 

12 

 1.3 Актуальные направления улучшения финансовых результатов 

деятельности хлебопекарных предприятий 

 

16 

2 Мероприятия по улучшению финансовых результатов деятельности 

К(Ф)Х «Нива» 
20 

 2.1 Анализ финансовых результатов организации К(Ф)Х «Нива» 20 

 2.2 Выявление резервов и разработка мероприятий по улучшению 

финансовых результатов деятельности организации К(Ф)Х «Нива»» 
30 

 2.3 Оценка предложенных мероприятий по улучшению финансовых 

результатов деятельности организации К(Ф)Х «Нива»» 
36 

Заключение 53 

Список использованных источников 51 

Приложение 56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Титульный лист ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ИНСТИТУТ ________________________________________ 

 

Кафедра __________________ 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Тема:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика 

направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

 

 

 

 

г. Уссурийск 201__ 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

 

 

Автор работы    

 

_______________             Иванов И.И.    

             (подпись)                                               (Ф.И.О) 

«_____» ________________ 201_   г.
 

  

 Руководитель ВКР 

к.э. н., доцент                Петров А.Н.. 

(должность,  ученое звание) 

_______________     _______________ 

             (подпись)                                         (Ф.И.О) 

«______»________________ 201_    г. 

  

Консультант  

____________________________. 

(должность,  ученое звание) 

___________________________________________

________
 (подпись)                                         (Ф.И.О) 

«______»________________ 201__   г.
 

 

 
 

Защищена в ГЭК с оценкой _______ 

Секретарь ГЭК  (для ВКР) 

____________    ______________     

       (подпись)                                              (Ф.И.О)
 

«_____» ________________ 201 г. 

 

 

 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой   _________________ 

____________________________________    
 

(подпись)                                            (Ф.И.О) 

 

«______»________________ 201__  г.
 

 



33 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ИНСТИТУТ  ______________________________________ 
 

Кафедра __________________________________________________________________ 
 

ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
на выпускную квалификационную работу обучающегося: 

                                      Иванова Ивана Ивановича  
                                (Фамилия  Имя Отчество) 

специальность (направление подготовки) 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика предприятий и организаций группа __________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 _______________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Фамилия) 

на тему:            

 
 

Дата защиты выпускной квалификационной работы          «     »  201___  г. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель выпускной 

 квалификационной работы _____________________        ____ ________________  
                                                                   

                                                                    (уч. степень, уч. звание, должность)           (подпись)              (И.О. Фамилия)   

 

«___»_____________201 г.         



34 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец справки о внедрении результатов научных исследований 

 

 

Декану _____________  

____________________ 

___________________ 
ФИО 

СПРАВКА 

 

о внедрении результатов научных исследований обучающегося (йся)  

 

Гавриловой Инны Алексеевны 
Ф.И.О. 

 

института ________________ ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по теме 

«Разработка мероприятий по улучшению финансовых результатов 

деятельности К(Ф)Х «Нива» 
 

 

Научные рекомендации по улучшению финансовых результатов 

деятельности К(Ф)Х «Нива» и разработанная программа оптимизации 

производственных затрат имеют практическую ценность и приняты к 

внедрению. 

 

 

Глава К(Ф)Х «Нива» _______________________ / А.П. Сидоренко/ 

 

Гл. бухгалтер  

К(Ф)Х «Нива» ______________________           /О.П. Жижина/ 

 

 

Дата 

 

М.П. 

 



35 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Образец листа нормоконтроля 

 

Автор работы ___________________       
 (подпись)                       

«_____» ________________ 20__   г. 

Нормоконтроль 

 

_______________     ______________ 
             (подпись)         (Ф.И.О) 

«_____» ________________ 20__   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Жуплей Ирина Викторовна 

Бондаренко Александра Игоревна 

Мухина Дина Валерьевна 

Федореева Ольга Евгеньевна 

 

 

Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) Экономика предприятий и организаций 

 

 

 

 

 

Подписано в печать_________201__ Формат 60х90 1/6. Бумага писчая. 

Печать офсетная. Уч.-изд.л __. Тираж__ экз. Заказ __ 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Адрес: 692510, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44 

 

Участок оперативной полиграфии ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

692500, г. Уссурийск, ул. Раздольная, 8 

 


