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7. Цель Государственной итоговой аттестации: определение соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соот-
ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 38.03.02 Менеджмент, утвержденного Приказом Мино-
брнауки от 12 января 2016 г. № 7. 

 
8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: Блок 3, ба-
зовая часть. 

Государственная итоговая аттестация, являющаяся завершающим этапом 
обучения бакалавра, проводится в конце 15 триместра. 

 
9. Форма государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) от 12 января 2016 г. № 7 (регистрационный № 41028) 
предусмотрена Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

10. Планируемые результаты освоения образовательной программы  (ком-
петенции выпускников): 
 

Код Название 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

ОК-8 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимо-
сти принимаемых решений 

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делеги-
ровать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-



мые мероприятия 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-
держивать электронные коммуникации  

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использо-
вания современных методов обработки деловой информации и корпор а-

тивных информационных систем 

ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с пр и-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности  

Профессиональные компетенции  

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-1 Владение навыками использования основных теорий мотивации, лиде р-
ства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

ПК-2 Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных технологий управления персоналом, 
в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-
ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управле н-

ческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедре-
ния технологических и продуктовых инноваций или программой органи-

зационных изменений  

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением ко-
ординировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функ-
ционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в управле-
нии операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организацион-
ных изменений 



Вид деятельности: предпринимательская 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые ры-
ночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 Владение навыками координации предпринимательской деятельности  в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

ПК-20 Владение навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских 
структур 

 

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. 
час. – 6/216:  

− подготовка к защите и процедура защиты ВКР – 6/216.  
 

12. Государственный экзамен 

Не предусмотрен ООП 
 

13 Требования к ВКР 

13.1. Порядок выполнения ВКР 

Выпускная квалификационная работа (далее — ВКР) представляет собой 

итоговый компонент образовательного процесса, направленный на систематиза-
цию и закрепление знаний, умений и навыков обучающегося в ходе решени я кон-

кретных профессиональных задач, а также определение уровня подготовленности 
выпускника к определенным видам профессиональной деятельности.  

ВКР выполняются в форме бакалаврской работы.  

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное и логически за-
вершенное научное исследование, выполненное обучающимся под руководством 
работника из числа научно-педагогического состава выпускающей кафедры 

(научного руководителя). ВКР позволяет выпускнику продемонстрировать дости-
жение им совокупности запланированных результатов освоения ООП.  

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической за-
долженности, успешно завершивший в полном объеме освоение ООП в соответ-
ствии с учебным планом профиля подготовки, полностью выполнивший задание 

на ВКР. 
Обучающийся получает задание на выполнение ВКР после утверждения 

тем бакалаврских работ Ученым советом экономического факультета.  
Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников кафедры экономики и управления организациями, а при необ-

ходимости и консультант. 
Процесс подготовки, выполнения и защиты работ состоит из следующих 

этапов: 
1 Выбор, обоснование и утверждение темы исследования. 
2 Составление библиографии по теме и разработка плана работы. 

3 Подготовка задания на выпускную квалификационную работу. 
4 Подбор и изучение теоретических и практических материалов в соот-

ветствии с намеченным планом. 
5 Обработка, систематизация и обобщение данных. 



6 Написание текста работы с обязательным описанием результатов ис-
следования. 

7 Предоставление ВКР научному руководителю и, в случае необходи-

мости, работа над замечаниями. 
8 Оформление и сдача работы на нормоконтроль. 

9 Подготовка научным руководителем отзыва на ВКР. 
10 Предоставление справки о внедрении результатов исследования. 
11 Сдача работы секретарю ГЭК. 

12 Защита работы. 
На первом этапе обучающийся выбирает тему работы. Обучающемуся 

предоставляется право самостоятельного выбора темы исследования из предло-
женного кафедрой перечня, исходя из собственных научных интересов, практиче-
ской и теоретической значимости взятой к рассмотрению проблемы. Обучающий-

ся может также самостоятельно предложить для выпускной работы тему с обос-
нованием целесообразности ее разработки. Тема работы может быть предложена 

и организацией, на базе которой обучающийся проходил практику, или которой  он 
направлен на обучение. В формулировку темы ВКР необходимо включить назва-
ние объекта, на примере которого проводится исследование. Тема ВКР может за-

крепляться за обучающимся на основании его письменного заявления. Тема ВКР 
должна быть обязательно согласована с научным руководителем. 

На втором этапе в соответствии с выбранной темой обучающийся самосто-
ятельно подбирает необходимую литературу. При этом используются его знания 
перечня литературы, рекомендованной преподавателями  при чтении лекций и 

проведении практических занятий по учебным дисциплинам. Руководитель рабо-
ты помогает обучающемуся в отборе основных публикаций отечественных и зару-

бежных экономистов, ведущих исследования по данной или близкой проблеме, а 
также рассматривает список других источников информации, включая законода-
тельные и нормативные документы. 

На третьем этапе обучающийся самостоятельно составляет первоначаль-
ный план работы, который отражает логику исследования автора, содействует п о-

следовательному изложению содержания работы, помогает найти основные 
направления в освещении вопросов темы и позволяет систематизировать мате-
риал по разделам работы. План выпускной квалификационной работы отражается 

в задании на выполнение ВКР и является основанием для разработки календар-
ного графика – сроков завершения отдельных разделов работы. 

На четвертом этапе осуществляется подбор и изучение теоретических и 
практических материалов. Разработка теоретических аспектов темы предполагает 
изучение работ отечественных и зарубежных ученых-экономистов и практиков. 

Сбор и обработка материалов для практической части работы является одним из 
самых трудоемких и ответственных этапов. Собирать практический материал для 

ВКР необходимо во время прохождения преддипломной практики. От обучающе-
гося требуется знание плановых, статистических, учетных и др. документов, в ко-
торых содержится нужная ему информация, а также знание подразделений орга-

низации, которые ответственны за составление соответствующих документов по 
планированию, организации, управлению и т.д. При этом особое внимание необ-

ходимо уделять достоверности полученных данных. 
На пятом этапе одновременно с накоплением данных обучающийся должен 

систематизировать и обработать собранный материал, в том числе провести не-

обходимые расчеты, составить аналитические и комбинированные таблицы, диа-
граммы, схемы, проанализировать результаты, сформулировать выводы и пред-

ложения. Это ускорит работу и позволит своевременно обнаружить пропуски в 
подборе материалов, необходимых для проведения анализа и оценки действую-



щей практики, и восполнить недостающие. Особое внимание необходимо обра-
тить на информацию, позволяющую сформулировать предложения по улучшению 
работы организации. 

На шестом этапе подготовка работы завершается ее написанием - логиче-
ским изложением результатов работы, обработанных ранее теоретических и прак-

тических материалов, обозначенных проблем и предложений по их решению. 
На седьмом этапе черновой вариант работы представляется научному ру-

ководителю, который оценивает ее готовность к защите. В случае негативной 

оценки работы обучающийся осуществляет ее доработку, руководствуясь замеча-
ниями и рекомендациями научного руководителя. 

На восьмом этапе особое внимание следует уделить оформлению работы, 
требования к которому представлены в учебно-методическом пособии по выпол-
нению курсовых и выпускных квалификационных работ. Написанная ВКР обяза-

тельно предоставляется на кафедру для проверки работы на соблюдение требо-
ваний по оформлению работы (нормоконтроль). 

Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафедры не 
позднее, чем за 2 недели до установленной даты защиты. Результаты проверки 
готовности ВКР к защите фиксируются в протоколе заседания кафедры. 

На девятом этапе законченная, оформленная, прошедшая нормоконтроль и 
переплетенная ВКР представляется научному руководителю для получения отзы-

ва. ВКР должна быть скреплена мягким переплетом с использованием пружинного 
скрепления. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 ка-

лендарных дней до дня защиты ВКР. 
На десятом этапе к работе рекомендуется приложить справку о внедрении 

результатов ВКР в практику (желательно). 
На одиннадцатом этапе переплетенная ВКР со всеми документами (зада-

ние на ВКР, отзыв научного руководителя, справка о внедрении) сдается секрета-

рю ГЭК. Перечисленные документы к работе не подшиваются, рекомендуется 
вложить их в папку-файл и приложить к готовой работе 

Обучающийся представляет ВКР и отзыв на выпускающую кафедру секре-
тарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты.  

Обязательным условием допуска ВКР к защите является проверка на объ-

ем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных за-
имствований. Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе.  
В случае выявления заимствований в объеме, превышающем значение, 

установленное решением Ученого совета экономического факультета, руководи-

тель на основе анализа отчета о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 
проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования и при-

нимает решение о правомерности использования чужого текста в ВКР. Эксперт-
ная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве руководителя.  

Электронные версии ВКР подлежат размещению на образовательном пор-

тале «Электронный университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru ) не позднее, чем за 2 
дня до даты защиты. Обучающийся самостоятельно размещает файлы с текстом 

ВКР в формате .pdf после подписания ВКР заведующим кафедрой. 
Защита ВКР осуществляется на открытом заседании Государственной эк-

заменационной комиссии (ГЭК). Защита ВКР проводится в соответствии с распи-

санием. 

13.2. Примерный перечень тем ВКР 

Темы ВКР утверждаются на заседании Ученого совета экономического фа-
культета по представлению заведующего кафедрой  экономики и управления ор-



ганизациями. Перечень тем выпускных квалификационных работ, требования к 
ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций  доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА.  
Темы ВКР разрабатываются в рамках тематики научно-исследовательской 

работы выпускающей кафедры ее работниками из числа научно-педагогического 
состава, обсуждаются на заседании кафедры и представляются заведующим ка-
федрой Ученому совету факультета.  

Обучающиеся должны иметь возможность выбора темы ВКР и научного ру-
ководителя. Обучающийся имеет право выбрать одну из объявленных тем или 

предложить собственную после ее согласования с научным руководителем. Тема 
инициативной ВКР обсуждается на заседании выпускающей кафедры на основа-
нии представленного заявления обучающегося (в свободной форме). В заявлении  

обосновывается целесообразность разработки соответствующей темы для прак-
тического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности . При рассмотре-
нии инициативной темы ВКР кафедра имеет право ее аргументированного откло-
нения или, при согласии обучающегося, корректировки. Соответствующее реше-

ние оформляется протоколом заседания кафедры. 
 

 Примерная тематика ВКР 
1. Разработка стратегии предприятия на этапе его первоначального функцио-

нирования. 

2. Государственное предприятие: экономика и организация его деятельности. 
3. Муниципальное предприятие: экономика и организация его деятельности. 

4. Хозяйственные общества: экономика и организация его деятельности. 
5. Хозяйственные товарищества: экономика и организация его деятельности. 
6. Экономика и организация деятельности предприятий бюджетной сферы. 

7. Особенности организации и функционирования малых предприятий. 
8. Производственная структура предприятия. 

9. Организация производства на предприятии. 
10. Формы и методы организации производственного процесса на предприятии. 
11. Организационно-управленческие структуры предприятия.  

12. Организация и планирование подготовки производства.  
13. Организация инновационной деятельности на предприятии.  

14. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  
15. Выявление и анализ проблем инвестиционной деятельности на предприятии. 
16. Экономическое обоснование источников финансирования инвестиций. 

17. Эффективность использования производственных ресурсов.  
18. Планирование деятельности предприятия. 

19. Бизнес-планирование на предприятии.  
20. Планирование маркетинговой деятельности предприятия.  
21. Организация деятельности маркетинговых подразделений предприятия. 

22. Стратегия развития предприятия. Формирование деловой стратегии коммер-
ческой организации. 

23. Общие и функциональные стратегии предприятия. 
24. Оценка конкурентоспособности фирм, товаров. 
25. Планирование сбыта и распределения товаров.  

26. Организация деятельности малого предприятия на основе франчайзинга. 
27. Маркетинговые коммуникации. 

28. Маркетинг в сфере услуг. 
29. Управление основными фондами предприятия. 



30. Управление оборотными средствами предприятия. 
31. Производственная инфраструктура предприятия (инструментальное, ре-

монтное, транспортное, энергетическое, складское хозяйство). 

32. Производственная мощность предприятия.  
33. Формирование производственной программы цехов основного производства.  

34. Формирование производственной программы цехов вспомогательного произ-
водства. 

35. Производственная логистика.  

36. Оперативное управление производством.  
37. Качество продукции: планирование, оценка, стимулирование.  

38. Сертификация продукции, систем управления качеством 
39. Логистические подходы к управлению материальными потоками  предприя-

тия.  

40. Закупочная логистика.  
41. Распределительная логистика. 

42. Организация оплаты труда на предприятии. 
43. Планирование производительности труда. 
44. Обоснование потребности в численности персонала предприятия.  

45. Организация и формирование средств на оплату труда персонала предприя-
тия. 

46. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия.  
47. Финансовое планирование на предприятии.  
48. Планирование себестоимости продукции.  

49. Калькулирование себестоимости продукции.  
50. Организация экономических связей внутрифирменных структур.  

51. Планирование и оценка предпринимательской деятельности  внутрифирмен-
ных структур. 

52. Трансфертное ценообразование на предприятии. 

53. Экономическое обоснование управленческих решений.  
54. Оценка имущественного комплекса предприятия.  

55. Экономическая оценка проекта организации бизнеса.  
56. Оценка несостоятельности (банкротства) предприятия. 
57. Методы прогнозирования возможного банкротства и пути финансового  

оздоровления предприятия. 
58. Антикризисное управление предприятием. 

59. Реструктуризация предприятия как инструмент финансового оздоровления 
предприятия. 

60. План финансового оздоровления предприятия.  

61. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  
62. Система налогообложения предприятий, пути ее совершенствования 

63. Формы и методы организации производственного процесса торгового пред-
приятия. 

64. Экономика и организация гостиничного хозяйства.  

65. Коммуникации в управлении. 
66. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

67. Оценка финансово-экономического состояния предприятия.  
68. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия.  
69. Оценка стратегического положения предприятия.  

70. Управление производственными операциями.  
71. Управление операциями в сфере услуг.  

72. Формирование производственной стратегии организации.  
73. Стратегическая оценка перспектив развития коммерческой организации. 



74. Управление изменениями на предприятии.  
75. Управление запасами на предприятии.  
76. Управление созданием инноваций.  

77. Технологический трансферт.  
78. Управление распространением инноваций.  

79. Организация инновационных процессов. 
80. Организационные формы инновационного предпринимательства.  
81. Инновационный потенциал предприятия: оценка, механизм реализации. 

82. Диагностика инновационной деятельности предприятия. 
83. Функционально-стоимостной анализ в разработке нововведения. 

84. Планирование затрат на инновации. 
85. Оценка эффективности инновационного проекта. 
86. Планирование инновационной деятельности. 

87. Интеллектуальная собственность: создание и оценка эффективности ис-
пользования. 

88. Оценка интеллектуальной собственности. 
89. Товарный знак: способы создания, эффективность. 
90. Особенности конструирования и использования фирменных наименований. 

91. Управление НИОКР. 
92.  Рынок корпоративных информационных логистических систем. 

93.  Диагностика несостоятельности (банкротства) предприятий. 
94.  Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 
95.  Технологии создании малого предприятия. 

96. Бизнес-планирование деятельности малого предприятия. 
97. Корпоративное управление на предприятиях (объединениях). 

98. Оценка корпоративного управления. 
99. Аутсорсинг бизнес-процессов организации. 
100. Социальная отчетность предприятия. 

101. Оценка корпоративной социальной ответственности. 
102. Управление социальной инфраструктурой предприятия. 

103. Управление проектами. 
104. Управление социальными проектами. 
105. Процесс управления изменениями в организации. 

106. Модели организационных изменений. 
107. Сопротивление изменениям и методы их преодоления. 

108. Управление рисками на предприятии. 
 

13.3. Структура ВКР 

Объем выпускной квалификационной работы должен, как правило, состав-
лять не менее 60 и не более 80 страниц печатного текста (без учета списка и с-

пользованных источников и приложений). 
Структурными элементами работы являются: 

- титульный лист;  

- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

- введение; 
- основная часть (как правило, 3 главы); 
- заключение; 

- список использованных источников; 
- приложения. 

Введение к бакалаврской работе должно содержать краткое освещение ак-
туальности темы, исходное состояние проблемы (степень изученности), цель ис-



следования, практическую ценность результатов. Обосновывается выбор темы и 
выбор методологии, актуальность и содержание поставленных задач, четко фор-
мулируются: объект, предмет, цель и задачи исследования, методы эмпирическо-

го исследования, сообщаются теоретическая значимость и практическая ценность 
полученных результатов. Во введении, если это необходимо, может быть приве-

ден аналитический обзор литературы по исследуемому вопросу с краткими выво-
дами. 

Рекомендуемый объем введения около 5% работы. 

Основная часть работы должна содержать теоретическую часть, методиче-
ские рекомендации по изучаемой проблеме и практические аспекты решения изу-

чаемой проблемы применительно к объекту исследования. Содержание разделов 
основной части должно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 
Рекомендуется основную часть работы делить на 3 раздела (теоретический, ме-

тодический и практический). Допускается методический раздел объединять с тео-
ретическим или практическим. 

Первый раздел работы носит общетеоретический характер. Теоретические 
обоснование предусматривает рассмотрение основных категорий изучаемого пр о-
цесса, раскрытия их социально-экономического содержания, сущность и генезис в ы-

бранного явления, возможные тенденции или сценарии развития явления, анализ 
научных источников по поставленной проблеме. Критически следует оценить опубли-

кованные научные работы отечественных и зарубежных авторов в избранном пред-
метном поле. Авторов следует группировать по аспектам и концепциям, в русле кото-
рых они проводят исследование данной проблематики. Допускается строить раздел в 

форме обзора научной литературы по тематике исследования, содержательно же он 
должен представлять собой теоретический анализ проблемы. 

В ВКР обзор рекомендуется заканчивать краткими выводами обучающегося о 
степени разработанности проблемы, перечислением круга проблемных вопросов и 
задач, которые недостаточно разработаны в научной литературе и которые необх о-

димо исследовать в ВКР. 
Методическая часть работы включает описание и анализ методики разра-

ботки проблемы, методов, моделей и инструментов исследований, методов рас-
чета, критериев оценки показателей, обоснование необходимости проведения 
экспериментальных работ, оценку правильности и экономичности выбранных 

средств измерений и методик выполнения измерений, а также изложение позиции 
автора по данному вопросу. 

Третья, прикладная, часть ВКР выполняется, как правило, по материалам 
организаций, собранным обучающимся. В данном разделе работы анализируется 
опыт деятельности организации в исследуемом направлении за ряд лет. Расчеты 

должны осуществляться в соответствии с методическими аспектами, описанными 
в предыдущих главах работы. Выявляются особенности организации, планирова-

ния, управления деятельностью предприятия, негативные явления в работе орга-
низации. Эта часть работы завершается оценкой деятельности организации в и с-
следуемом направлении, конкретными теоретическими и практическими разра-

ботками, а также предложениями по их использованию, обосновывается целесо-
образность их применения в данной организации для улучшения ее деятельности . 

В бакалаврской работе оценка результатов работы должна быть количественной 
и качественной. Необходимо четко показать практическую полезность работы в 
целом или отдельных ее частей, указать на возможность обобщений, дальнейше-

го развития методов и идей. 
Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, т.к. 

это позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 



По своей структуре каждый раздел работы должен содержать подразделы. 
Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны друг другу, как по 
структурному делению, так и по объему. 

В выпускных квалификационных работах обязательно должны быть ссылки на 
используемые в процессе написания работы источники информации, оформленные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления.  

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть изла-

гают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания тек-
ста, иллюстраций и таблиц.  

В заключении по результатам проведенного исследования формулируются 
выводы (постановка проблемы) и предложения (пути решения заявленных про-
блем). Особый акцент делается на наиболее существенные результаты, получен-

ные в ходе написания ВКР лично обучающимся. Рекомендуемый объем заключе-
ния 5 % общего объема работы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1 – 84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления». Рекомендуемое количество источников в 
списке не менее 60. 

В Приложении помещаются большие и сложные таблицы данных, а также 
таблицы, содержащие промежуточные вычисления, протоколы, образцы методи-
ческого инструментария; иллюстративные материалы и т.п.  

Текст ВКР должен быть построен по общей схеме, представленной в мето-
дических указаниях кафедры экономики и управления организациями, отражаю-

щих современный уровень требований, предъявляемых к процессу подготовки, 
оформления и представления бакалаврской работы.  
 Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 

-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-
ния» и требованиями инструкции И ВГУ 2.1.13 - 2016. Подробные правила оформ-

ления и требования к содержанию отдельных разделов ВКР приведены в методи-
ческих указаниях кафедры экономики и управления организациями. 

13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника к про-

фессиональной деятельности, проверяемые на защите ВКР: 
 

Коды компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессио-

нальных, дополнительных) 
Результаты обучения Примечание 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 

Знать: основные направления филосо-
фии, определения понятий философии. 
Уметь: сопоставлять положения фило-

софии с текущими событиями, применять 
знания из области философии на практи-
ке. 

Владеть (иметь навык(и)): методами ин-
терпретации философских знаний для 
формирования мировоззренческой пози-

ции. 

 



ОК-2 Способность анализировать ос-
новные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Знать: события, происходившие в тече-
ние исторического развития общества. 
Уметь: выявлять основные этапы и зако-

номерности исторического развития об-
щества. 
Владеть (иметь навык(и)): методами ана-

лиза этапов и закономерностей истори-
ческого развития общества. 

 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: основы экономических знаний. 

Уметь: сопоставлять основы экономиче-
ских знаний с различными сферами дея-
тельности. 

Владеть (иметь навык(и)): методами 
применения основ экономических знаний 
в различных сферах деятельности. 

 

ОК-4 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Знать: основы коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странных языках. Особенности межлич-

ностного и межкультурного взаимодей-
ствия. 
Уметь: ставить задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
Владеть (иметь навык(и)): коммуникаци-
ей в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

 

ОК-5 Способность работать в коллекти-
ве, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы работы в коллективе, ос-
новные социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия. 

Уметь: определять социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные 
различия людей. 

Владеть (иметь навык(и)): методами ра-
боты в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и куль-

турных различий. 

 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы тайм-менеджмента, ос-
новные методы самоорганизации и само-

образования. 
Уметь: выявлять недостатки в системе 
самоорганизации, определять необходи-

мые направления самообразования. 
Владеть (иметь навык(и)): методами са-
моорганизации и самообразования. 

 

ОК-7 Способность использовать методы 
и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основы здорового образа жизни, 
базовые физические упражнения. 
Уметь: определять рацион питания, со-

ставлять график тренировок. 
Владеть (иметь навык(и)): способами 
поддержания достаточного уровня физи-

ческой культуры. 

 

ОК-8 Способность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: возможные несчастные случаи, 
причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций, методы защиты в ЧС, приемы 
оказания первой помощи. 
Уметь: определять порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях, определять 
повреждения человека. 
Владеть (иметь навык(и)): приемами пер-

вой помощи, методами защиты в услови-
ях чрезвычайной ситуации. 

 



ОПК-1 Владение навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и 
правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности 

Знать: источники нормативных и право-
вых документов. 
Уметь: выбирать нормативные и право-

вые документы для профессиональной 
деятельности. 
Владеть (иметь навык(и)): поиска, анали-

за и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей профессио-
нальной деятельности. 

 

ОПК-2 Способность находить организа-
ционно-управленческие решения и го-
товностью нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости при-
нимаемых решений 

Знать: объекты организационно -
управленческих решений, последствия и 
ответственность за организационно -

управленческие действия. 
Уметь: определять целевое состояние 
объекта после организационно -

управленческих действий. 
Владеть (иметь навык(и)): методами 
нахождения организационно-

управленческих решений. 

 

ОПК-3 Способность проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления че-
ловеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать пол-
номочия с учетом личной ответственно-
сти за осуществляемые мероприятия 

Знать: виды организационных структур; 
методики проектирования организацион-

ных структур; виды стратегий управления 
человеческими ресурсами организации; 
методики планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делеги-
рования полномочий с учетом личной 
ответственности. 

Уметь: выбирать методики проектирова-
ния организационных структур в зависи-
мости от различных факторов; выбирать 

методики планирования и осуществления 
мероприятий; определять субъектов для 
распределения и делегирования полно-

мочий с учетом личной ответственности.  
Владеть (иметь навык(и)): распределять 
и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности. 

 

ОПК-4 Способность осуществлять де-
ловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуника-

ции 

Знать: правила делового общения и пуб-
личных выступлений, ведения перегово-

ров, совещаний, деловой переписки, 
поддержания электронной коммуникации.  
Уметь: придерживаться правил делового 

общения и публичных выступлений, ве-
дения переговоров, совещаний, деловой 
переписки, поддержания электронной 

коммуникации. 
Владеть (иметь навык(и)): делового об-
щения и публичных выступлений, веде-

ния переговоров, совещаний, осуществ-
ления деловой переписки и поддержания 
электронных коммуникаций. 

 



ОПК-5 Владение навыками составления 
финансовой отчетности с учетом по-
следствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности ор-
ганизации на основе использования со-

временных методов обработки деловой 
информации и корпоративных инфор-
мационных систем 

Знать: виды финансовой отчетности; ме-
тодики финансового учета, последствий 
влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации. 
Уметь: выбирать методики финансового 

учета с учетом влияния на финансовые 
результаты деятельности организации на 
основе использования современных ме-

тодов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 
Владеть (иметь навык(и)): навыками со-

ставления финансовой отчетности с уче-
том последствий влияния различных ме-
тодов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 
организации, навыками использования 
современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных ин-
формационных систем. 

 

ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью ор-
ганизаций 

Знать: сущность операционной (произ-

водственной) деятельности организации; 
методики принятия решений в управле-
нии операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 
Уметь: выбирать методики принятия ре-
шений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью органи-
заций. 
Владеть (иметь навык(и)): методами при-

нятия решений в управлении операцион-
ной (производственной) деятельностью 
организаций. 

 

ОПК-7 Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и 

библиографической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информаци-
онной безопасности 

Знать: информационные библиографи-
ческие источники. 
Уметь: пользоваться информационно -

коммуникационными технологиями с уче-
том требований информационной без-
опасности. 

Владеть (иметь навык(и)): способами 
решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности с помощью ин-

формационных и библиографических 
источников. 

 



ПК-1 Владение навыками использова-
ния основных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации группо-
вой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов фор-
мирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организацион-
ной культуры 

Знать: основные теории мотиваций, ли-
дерства и власти, методы и формы орга-
низации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды; ме-
тодики аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организаци-
онной культуры. 
Уметь: выбирать теорию мотиваций, ли-

дерства и власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих 
задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов форми-
рования команды; проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять диа-
гностику организационной культуры. 
Владеть (иметь навык(и)): использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 
на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 

команды. 

 

ПК-2 Владение различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, груп-
повых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 

Знать: причины конфликтов, сущность и 
способы разрешения конфликтных ситу-

аций при проектировании межличност-
ных, групповых и организационных ком-
муникаций на основе современных тех-

нологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде. 
Уметь: выбирать способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектирова-
нии межличностных, групповых и органи-
зационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления пер-
соналом, в том числе в межкультурной 
среде. 

Владеть (иметь навык(и)): различными 
способами разрешения конфликтных си-
туаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных ком-
муникаций на основе современных тех-
нологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 

 

ПК-3 Владение навыками стратегиче-
ского анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направ-
ленной на обеспечение конкурентоспо-
собности 

Знать: методики стратегического анали-
за, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обес-
печение конкурентоспособности. 
Уметь: выбирать методики стратегиче-

ского анализа, разработки и осуществле-
ния стратегии организации, направлен-
ной на обеспечение конкурентоспособно-

сти. 
Владеть (иметь навык(и)): навыками 
стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурен-
тоспособности. 

 



ПК-4 Умение применять основные ме-
тоды финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управ-
ления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, свя-
занных с операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации. 

Уметь: выбирать методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управ-
ления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, свя-
занных с операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации. 

Владеть (иметь навык(и)): применения 
основных методов финансового менедж-
мента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инве-
стиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, свя-
занных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

 

ПК-5 Способность анализировать взаи-
мосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих ре-
шений 

Знать: сущность и виды взаимосвязей 
между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбаланси-
рованных управленческих решений; ме-
тодики анализа взаимосвязей. 

Уметь: выбирать методики анализа вза-
имосвязей между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготов-

ки сбалансированных управленческих 
решений. 
Владеть (иметь навык(и)): 

 

ПК-6 Способность участвовать в управ-
лении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 
изменений 

Знать: основы управления проектами и 
программного внедрения технологиче-
ских и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений. 
Уметь: определять оптимальную органи-
зационную структуру для реализации 

проекта, программы внедрения техноло-
гических и продуктовых инноваций или 
программы организационных изменений 

Владеть (иметь навык(и)): участия в 
управлении проектом, программой внед-
рения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организаци-
онных изменений 

 



ПК-7 Владение навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов, умением коорди-
нировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструмента-

рия реализации управленческих реше-
ний в области функционального ме-
неджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

Знать: методики поэтапного реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов. 

Уметь: координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционально-
го менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ 
Владеть (иметь навык(и)): поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, дого-
воров и контрактов. 

 

ПК-8 Владение навыками документаль-

ного оформления решений в управле-
нии операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых ин-
новаций или организационных измене-
ний 

Знать: методики оформления решений в 

управлении операционной (производ-
ственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных измене-
ний. 
Уметь: выбирать методики оформления 

решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности орга-
низаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организаци-
онных изменений. 
Владеть (иметь навык(и)): документаль-

ного оформления решений в управлении 
операционной (производственной) дея-
тельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

 

ПК-17 Способность оценивать экономи-

ческие и социальные условия осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 
бизнес-модели 

Знать: методики оценки экономических и 

социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, вы-
явления новых рыночных возможностей 

и формирования новых бизнес-моделей. 
Уметь: выбирать методики оценки эконо-
мических и социальных условий осу-

ществления предпринимательской дея-
тельности, выявления новых рыночных 
возможностей и формирования новых 

бизнес-моделей. 
Владеть (иметь навык(и)): оценивания 
экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской 
деятельности, выявления новых рыноч-
ных возможностей и формирования но-

вых бизнес-моделей. 

 

ПК-18 Владение навыками бизнес-
планирования создания и развития но-

вых организаций (направлений дея-
тельности, продуктов) 

Знать: методики бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов).  
Уметь: выбирать методики бизнес-
планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 
продуктов). 
Владеть (иметь навык(и)): бизнес-

планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов). 

 



ПК-19 Владение навыками координации 
предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участ-
никами 

Знать: методики координации предпри-
нимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполне-

ния бизнес-плана всеми участниками. 
Уметь: выбирать методики координации 
предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности вы-
полнения бизнес-плана всеми участни-
ками. 

Владеть (иметь навык(и)): координации 
предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участни-
ками. 

 

ПК-20 Владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур  

Знать: виды и сущность организационных 

и распорядительных документов для со-
здания новых предпринимательских 
структур. 

Уметь: определять структуру и состав 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур.  
Владеть (иметь навык(и)): подготовки 
организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур.  

 

 

13.5 Процедура защиты ВКР и методические рекомендации для студента  
Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием.  
Расписание утверждается не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения первого государственного аттестационного испытания приказом по 
университету, содержащим необходимые сведения о порядке проведения проце-

дуры защиты ВКР. Как правило, в приказе отражаются дата, время и место, со-
став членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей  ГЭК.  

При проведении государственной итоговой аттестации допускается приме-

нение дистанционных образовательных технологий. В этом случае ГИА проводи т-
ся в соответствии с регламентом Р ВГУ 2.0.01 – 2020 «Регламент проведения гос-

ударственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, ди-
станционных технологий в Воронежском государственном университете». 

За обеспечение идентификации обучающихся или членов ГЭК, которые 

принимают участие в ГИА дистанционно, несет ответственность секретарь ГЭК. 
Заседания ГЭК проводятся председателем.  

Проведение заседания и решения ГЭК оформляются протоколами. Прото-
колы заседаний комиссий подписываются председателем, членами комиссии и 
секретарем ГЭК.  

Заседания комиссий проходят с участием не менее двух третей от числа 
лиц, входящих в состав комиссий. Присутствие руководителя не является обяза-

тельным. 
В ходе подготовки к защите выпускной квалификационной работы обучаю-

щимся составляется текст доклада, который должен содержать: полное наимено-

вание темы; обоснование ее актуальности; краткое содержание работы с акцен-
том на собственные исследования, полученные результаты и выводы; предложе-

ния по совершенствованию исследуемой проблемы. Рекомендуемое время вы-
ступления с докладом – 7-10 минут.  



Для защиты обучающемуся необходимо подготовить презентацию, разда-
точный материал для членов экзаменационной комиссии, отражающий основные 
результаты работы.  

Процедура защиты бакалаврской работы проходит в следующем порядке: 
 открытие заседания государственной экзаменационной комиссии (пред-

седатель); 
 представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы ра-

боты, руководителя ВКР; 

 доклад обучающегося по результатам работы с акцентом на собствен-
ные исследования и полученные результаты; 

 вопросы защищающемуся; 
 заслушивание отзыва руководителя; 
 дискуссия по ВКР; 

 заключительное слово защищающегося. 
По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГЭК про-

водит закрытое совещание, на котором определяются оценки по шкале «отли ч-
но», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Процедура обсуждения устанавливается председателем ГЭК. 

Каждое заседание ГЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекоменда-
ций к внедрению результатов ВКР в учебный процесс, в производство и т.д., ре-

комендаций к опубликованию. Эта часть заседания ГЭК является открытой.  
По результатам защиты членами ГЭК принимается решение о присвоении 

обучающемуся квалификации «Бакалавр менеджмента» и выдаче диплома. Ре-

шение вносится в протокол заседания ГЭК. 
 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов ГИА проводится в соответствии с п. 7 Положения о порядке проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры П 2.1.28 – 2018 (в редакции приказа ректора №0075 от 
29.01.2020 г.). 

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам ГИА проводи т-
ся в соответствии с п. 6 Положения о порядке проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры П 
2.1.28 – 2018 (в редакции приказа ректора №0075 от 29.01.2020 г.). 

ВКР после защиты передаются на хранение выпускающей кафедре. Срок 
хранения ВКР - 5 лет. По истечении срока хранения ВКР могут быть переданы ав-
торам, оставлены на кафедре или утилизированы в установленном порядке. 

Электронные версии ВКР хранятся на образовательном портале «Электронный 
университет ВГУ». 

 

13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 

13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР 

Вопросы защищающемуся могут задавать все члены ГЭК по всем частям 
бакалаврской работы. 

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР  
Выпускная работа бакалавра должна удовлетворять следующим требова-

ниям: 

− содержать обзор теории проблемы, поставленной в работе; 

− использовать фактические данные предприятий и организаций разли ч-



ных организационно-правовых форм, фактический материал в виде отчетных, 
плановых и прочих документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д.; 

− содержать необходимые аналитические, прогнозные и плановые расчеты; 

− предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов; 

− соответствовать требованиям нормоконтроля по оформлению ВКР. 

Основными критериями оценки качества ВКР на защите являются: 

− актуальность проблемы исследования, ее теоретическая и практическая 

значимость; 

− степень законченности ВКР;  

− отражение в тексте работы результатов теоретического и эмпирического 
исследований; 

− соответствие структуры и содержания ВКР поставленным целям и зада-

чам исследования; 

− грамотность, логическая последовательность и систематичность изло-

жения, сбалансированность теоретической и эмпирической частей текста; 

− методическая обоснованность эмпирического исследования; соответ-

ствие методик целям исследования, адекватность количественного и качествен-
ного оценивания, точность количественных измерений, репрезентативность вы-
борки, используемый арсенал математических методов; 

− качество защиты; четкость и ясность устного выступления, знание своей 
работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность 

ответов на вопросы; 

− использование демонстрационного материала. 

По завершении защиты ВКР на закрытом заседании ГЭК подводит итоги и 
выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно».  

 
Критерии оценивания результатов: 

1) Четкость, достаточность и лаконичность изложения теоретических и 
практических разделов исследования (соответствие структуры и содержания ВКР 
проблеме исследования, поставленным цели и задачам, обзор существующих 

теоретических концепций и подходов по теме исследования, сбалансированность 
теоретической и практической частей исследования).  

2) Обоснованность решения проблемы исследования (соответствие теоре-
тико-методологической основы и информационной базы исследования его цели  и  
задачам, адекватность используемого инструментария для количественной и ка-

чественной обработки эмпирических данных и подтверждения теоретических по-
ложений исследования, обоснованность рекомендаций по совершенствованию 

объекта исследования).  
3) Взаимосвязь решаемых задач (части исследования взаимосвязаны, име-

ет место логическая последовательность и системность изложения).  

4) Уровень проведения практического исследования (точность количе-
ственных измерений, репрезентативность выборки). 

5) Качество экономико-математической обработки результатов (расчеты 
осуществлены с применением экономико-математического инструментария).  

6) Качество оформления выпускной квалификационной работы. Оформле-

ние в соответствии с действующим ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

7) Качество защиты. Четкость, ясность и структурированность доклада обу-
чающегося при защите, знание своей работы и современного состояния исследу-
емой проблемы, аргументированность ответов, наличие презентации и / или ис-

пользование раздаточного материала (схем, диаграмм, таблиц и др.). 



 
Диагностическая шкала оценки ВКР 
 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

1. Четкость, до-
статочность и 
лаконичность 

изложения тео-
ретических и 
практических 

разделов иссле-
дования 

Достаточная 
четкость всех 
разделов 

Достаточная 
четкость разде-
лов теоретиче-

ского характера 
и недостаточная 
– практического 

характера 

Достаточная чет-
кость разделов 
практического ха-

рактера и недо-
статочная - теоре-
тического характе-

ра 

Имеется четкость 
лишь отдельных по-
нятий, понятия рас-

плывчаты 

2. Обоснован-
ность решения 

проблемы ис-
следования, 
анализ пробле-

мы 

Решение про-
блемы обосно-

вано полностью 
и тщательно, 
анализ пробле-

мы полный 

Решение про-
блемы вполне 

обосновано, 
анализ пробле-
мы недостаточ-

но полный 

Решение пробле-
мы обосновано 

частично, даны 
отрывочные све-
дения о проблеме 

Решение проблемы 
не обосновано 

3. Взаимосвязь 
решаемых задач 

Все части ис-
следования 
взаимосвязаны 

и соотнесены с 
более общей 
научной про-

блемой 

Решение задач 
взаимосвязано, 
но недостаточ-

на связь с бо-
лее общей 
научной про-

блемой 

Решение задач в 
целом взаимосвя-
зано, но наблюда-

ется относитель-
ная изолирован-
ность частей ис-

следования 

Задачи исследова-
ния не решены, 
имеется фрагмен-

тарная связь между 
отдельными зада-
чами и частями ис-

следования 

4. Уровень про-
ведения практи-
ческого иссле-

дования  

Очень высокий: 
методика и уро-
вень исследо-

вания полно-
стью соответ-
ствуют его це-

лям и задачам, 
количественное 
и качественное 

оценивание 
адекватно и 
точно, выборка 

репрезентатив-
на 

Высокий: мето-
дика и уровень 
исследования в 

достаточной 
степени соот-
ветствует его 

целям и зада-
чам, оценива-
ние не вполне 

точное, выборка 
репрезентатив-
на 

Средний: методи-
ка и уровень ис-
следования не 

полностью соот-
ветствует его це-
лям и задачам, 

практическое ис-
следование про-
ведено с наруше-

нием отдельных 
процедур, выборка 
нерепрезентатив-

на 

Низкий: методика и 
уровень исследова-
ния не соответствует 

его целям и зада-
чам, практическое 
исследование отсут-

ствует 

5. Качество эко-
номико-

математической 
обработки ре-
зультатов  

Очень высокое: 
расчеты практи-

ческих данных 
осуществлены с 
применением 

экономико-
математических 
методов и ин-

струментов 

Высокое: расче-
ты практических 

данных осу-
ществлены пре-
имущественно с 

использованием 
одного из эко-
номико-

математических 
методов и ин-
струментов 

Низкое: экономи-
ко-математическая 

обработка резуль-
татов упрощенная 

Экономико-
математическая об-

работка результатов 
примитивная или 
отсутствует 

6. Качество 

оформления 
выпускной ква-
лификационной 

работы 

Очень высокое: 

работа оформ-
лена в полном 
соответствии с 

ГОСТом или 
имеется не бо-
ле двух незна-

чительных от-
клонений от его 
требований 

Высокое: име-

ется незначи-
тельные откло-
нения от требо-

ваний ГОСТа 

Среднее: имеются 

значительные от-
клонения от ГОС-
Та  

Низкое: имеются 

грубые нарушения 
ГОСТа 

7. Выступление Ясное, четкое Четкое изложе- Пространное из- Пространное изло-



на защите вы-

пускной квали-
фикационной 
работы 

изложение со-

держания, де-
монстрация 
знания своей 

работы, умение 
отвечать на во-
просы 

ние содержа-

ния, излишне 
краткое изложе-
ние выводов, 

демонстрация 
знания своей 
работы, нечет-

кость ответов по 
отдельным во-
просам  

ложение содержа-

ния. Фрагментар-
ный доклад с 
очень краткими 

или отсутствую-
щими выводами, 
путаница в науч-

ных понятиях, от-
сутствие ответов 
на ряд вопросов 

жение содержания, 

фрагментарный до-
клад, в котором от-
сутствуют выводы, 

отсутствие ответов 
на вопросы, демон-
страция отсутствия 

знания своей работы 

8. Сформиро-

ванность компе-
тенций  

обучающийся 

демонстрирует 
повышенный 
уровень сфор-

мированности 
компетенций  

обучающийся 

демонстрирует 
базовый уро-
вень сформиро-

ванности компе-
тенций  

обучающийся де-

монстрирует поро-
говый уровень 
сформированно-

сти компетенций  

пороговый уровень 

сформированности 
компетенций у обу-
чающегося отсут-

ствует  

 
Соотношение шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалифи-

кационной работы и уровня подготовленности обучающегося к решению профес-
сиональных задач: 

 
Шкала оценок  Характеристика уровня подготовленности обучающегося к реше-

нию профессиональных задач  

Отлично  Высокий уровень — обучающийся полностью подготовлен к само-
стоятельной организационно-управленческой и предприниматель-
ской деятельности, способен работать с литературой и норматив-
ными документами, проводить исследования, делать теоретиче-
ские и практические выводы, свободно оперирует данными иссл е-
дования, вносит обоснованные предложения, критически оцени-
вает полученные результаты, свободно ориентируется в вопросах 
тематики исследования, правильно применяет эти знания при из-
ложении материала. 

Хорошо  Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучающий-
ся в целом подготовлен к решению профессиональных задач в 
рамках организационно-управленческой и предпринимательской 
видов деятельности, показывает знание вопросов темы, опериру-
ет данными исследования, вносит предложения, способен успеш-
но применять данные виды деятельности в стандартных ситуаци-
ях, не в полной мере проявляя самостоятельность и творческий 
подход.  

Удовлетворительно  Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к 
самостоятельной организационно-управленческой и предприни-
мательской деятельности частично, фрагментарное и ситуативное 
проявление требует помощи при выполнении заданий. 

Неудовлетворительно  Недопустимый уровень — обучающийся не способен к самостоя-
тельной организационно-управленческой и предпринимательской 
деятельности, допускает грубые профессиональные ошибки.  

 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день после 
оформления протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и вносятся в 

зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вноси тся только в 
ведомость.  
 

13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 
По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, по которым опре-

деляется оценка защищающегося. 



Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая всех инди ви-
дуальных оценок членов ГЭК. В спорном случае решающий голос имеет предсе-
датель комиссии.  

13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для подготовки к защите и процедуры защиты ВКР 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Трещевский Ю.И. Методология научного исследования экономики, управления и финансов: 
учебное пособие / Т.Д. Ромащенко, Ю.И. Трещевский, Д.Ю. Трещевский. – Воронеж: Изда-
тельский дом ВГУ, 2018. – 232 с. 

2 
Корогодин И.Т. Методология социально -экономического и диссертационного исследования: 

учебное пособие / И.Т. Корогодин. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. – 302 с.  

3 

Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте: учебник. Модуль 1. Организация 
исследовательской деятельности / Н.В. Родионова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – URL: 
http://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1 

4 

Рузавин Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – М.: Юни-

ти-Дана, 2015. – 287 с. – URL: 
http://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=115020&sr=1 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

5 
Овчаров А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: методология, 
экономика, статистика / А.О. Овчаров. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 143 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 

6 
МоккийВ.С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и мето-
ды: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова. – М.: 
Юрайт, 2018. – 159 с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресур-

сы интернет): 
№ п/п Ресурс 

7 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

8 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

9 Справочная правовая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/; 

10 Справочная правовая система «Гарант»: www.garant.ru  

11 Клуб менеджеров: executive http://www.executive.ru  

12 Энциклопедия Экономиста: http://www.grandars.ru/. 

 
7 Образовательный портал «Электронный университет ВГУ» / LMS Moodle https://edu.vsu.ru  

8 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

9 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

10 Справочная правовая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/; 

11 Справочная правовая система «Гарант»: www.garant.ru  

12 Клуб менеджеров: executive http://www.executive.ru  

13 Энциклопедия Экономиста: http://www.grandars.ru/. 

 

Обучающийся дополнительно использует литературу, соответствующую тематике 
ВКР. 

 

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите 
и процедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и информа-

ционно-справочные системы 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах Антиплагиат.ВУЗ  
Курс «ГИА» в Электронном университете ВГУ https://edu.vsu.ru/   

 



13.9. Материально-техническое обеспечение: 
Учебная аудитория, специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 

настенный, WHDMI-приемник 

 

 


