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1. Общие положения 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155, 

Положением о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста № 01-08/02 от 17.01.2014 г., Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников автономной некоммерческой 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», утвержденного 31.12.2014г. 

выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

исследованием выпускника университета, на основе которого 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) выносит решение о 

присуждении степени в соответствии с уровнем образования при условии 

успешной сдачи государственных экзаменов.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом освоения программы подготовки бакалавра и представ-

ляется в форме бакалаврской работы. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подго-

товки выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, 

задач и методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 
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Бакалаврская работа должна представлять собой законченную раз-

работку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на обоб-

щении выполненных выпускником курсовых работ или иметь компилятив-

ный характер и подготавливаться к защите в завершающий период теорети-

ческого обучения.  

Дипломная работа (проект) должна свидетельствовать о способности 

автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время 

учёбы теоретических и практических знаний по общепрофессиональным, 

специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций, применению этих 

знаний при решении разрабатываемых в дипломной работе (проекте) 

вопросов и проблем; степени подготовленности обучающегося к 

самостоятельной практической работе по специальности. Дипломная работа 

(проект) должна привить обучающемуся навыки творческого изучения и 

решения актуальных проблем конкретной специальности. Дипломная работа 

(проект) выполняется обучающимся по материалам, собранным им лично в 

период преддипломной практики. 

Темы дипломных работ (проектов) должны быть связаны с характером 

будущей деятельности бакалавра и соответствовать целям его подготовки. В 

формулировках тем должен быть отражен прикладной характер выполняемой 

работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

выполняется на выпускном курсе. 

Тему, обучающийся выбирает из списка тем ВКР, разработанного 

кафедрой.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой са-

мостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, 
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написанное студентом под руководством научного руководителя, свидетель-

ствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анали-

зировать фактический материал, используя теоретические знания и практи-

ческие навыки, полученные при освоении профессиональной образователь-

ной программы. Выпускная квалификационная работа бакалавра может ос-

новываться на обобщении выполненных студентом курсовых работ, а также 

выполняться по материалам, собранным им лично в ходе кабинетных и поле-

вых исследований за период производственной практики. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

изложенным в соответствующих разделах настоящих методических 

рекомендаций. 

Тема бакалаврской работы утверждается приказом АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации». 

Объем бакалаврской работы – не менее 60 страниц печатного текста 

(не включая Список использованных источников и Приложения). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит 

обязательному рецензированию, имеет общепринятую структуру и состоит 

из введения, основной части и заключения. 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста 

работы, который ни в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. 

Во введении необходимо отразить следующее: 

• обоснование выбора темы, ее актуальность; 

• характеристику степени разработанности темы в отечественной и 

зарубежной науке; 

• основную цель и задачи работы; 

• объект и предмет исследования; 

• методы исследования; 

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что 

планируется получить в результате. Достижение цели бакалаврской работы 

ориентирует студентов на решение выдвинутой проблемы в двух основных 
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направлениях - теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной 

цели. Это этапы, на каждом из которых производится та или иная 

исследовательская операция (изучение литературы, сбор эмпирических 

данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их 

реализация и т.д.). 

Объект исследования - это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования - это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности 

объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на 

объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что 

конкретно будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие 

новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет оце-

нить полноту охвата полученных студентом умений и навыков при выполне-

нии бакалаврской работы. 

Характеристика структуры работы представляет собой краткое 

содержание глав и параграфов основной части. 

В основной части бакалаврской работы должно быть полно и 

систематизировано изложено состояние вопроса, которому посвящено 

данное исследование. Предметом анализа выступают новые идеи, проблемы, 

возможные подходы к их решению, результаты предыдущих исследований, а 

также возможные пути достижения поставленных цели и задач. Завершить 

основную часть желательно обоснованием выбранного направления работы. 

Основная часть бакалаврской работы состоит из трех глав, каждая из 

которых делится на параграфы в зависимости от темы исследования и его це-

лей. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Объем парагра-

фа должен составлять не менее 8-10 страниц. 
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Структура проектной части во многих случаях определяется 

характером разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных 

решений: 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССМАТРИВАЕМОГО 

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель главы 1 - разработка методических основ изучения проблемы, 

анализ существующих подходов и методов решения проблемных ситуаций в 

экономической науке, характеристика нормативно-правовой базы по 

проблеме исследования. Общие теоретические основы рассматриваемого 

вида деятельности. 

1.1. Анализ и сравнительная оценка методов решения задачи 

(проблемы), выявленной в первой главе.  

1.2. Обоснование выбора наиболее предпочтительного метода 

(методов) решения задачи с учетом специфики деятельности организации. 

Выводы. 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель главы 2 - постановка задачи, подробное описание предметной 

области задачи. 

2.1. Общая характеристика объекта исследования. 

2.2. Характеристика и анализ деятельности объекта исследования в 

рассматриваемой области. 

2.3. Выявление недостатков в деятельности объекта исследования в 

рассматриваемой области. Постановка задачи (проблемы) и предварительное 

определение путей ее решения. Формулирование проектных предложений. 

Выводы. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАССМАТРИВАЕМОГО ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ (РАСЧЕТНО-

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
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3.1. Общее описание проектного решения. 

3.2. Функциональное, организационное, информационное (механизм 

организации) и поэлементное раскрытие и обоснование проектного решения. 

3.3. Внедрение проектных решений. 

3.4. Методика и показатели расчета экономической эффективности. 

Выводы. Подводятся итоги по предлагаемому проектному решению. 

Объем выводов ⎯ 0,5⎯1,5 страницы. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Содержание  

После утверждения темы и получения задания по ВКР от научного 

руководителя студент самостоятельно составляет план (содержание) работы. 

Правильно составленный план помогает систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения.  

План согласовывается с научным руководителем. В процессе 

написания ВКР план может корректироваться. 

Содержание представляет собой составленный в определенном порядке 

перечень разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов, которые будут 

рассматриваться в работе с указанием страницы, с которой они начинаются.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя.   

Введение 

Введением открывается ВКР. Данная часть должна содержать все 

основные квалификационные признаки ВКР. 

Во введении обосновывается необходимость разработки 

сформулированной темы исследования, её актуальность, формулируются 

цель и задачи, определяются методы исследования.  
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Обоснование актуальности темы  является начальным этапом любого 

исследования. Под актуальностью темы исследования принято понимать 

степень его важности в определенный момент времени и в определенных 

условиях. Актуальность темы может подтверждаться ссылками на вновь 

принимаемые законы, указы, постановления органов государственной власти 

Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, касающиеся рассматриваемых в ВКР вопросов, на 

эмпирический материал и др. 

Во введении также  отмечается практическая значимость выполнения  

исследования, характеризуется степенью разработанности данной проблемы 

в специальной литературе, ставятся цели и задачи исследования, 

формулируется его теоретическая основа. Практическое значение разработки 

темы исследования подчеркивается ее важностью в решении общих проблем 

оптимизации (рационализации), организации и осуществлении 

государственного (муниципального) управления, правового регулирования 

государственной (муниципальной) службы и др. 

После обоснования актуальности четко формулируются цель 

проводимого исследования и задачи, которые необходимо решить в 

соответствии с поставленной целью. Цель ВКР, как правило, определяется её 

названием (темой). В качестве цели может быть, например, анализ (оценка), 

исследование, разработка (проектирование), совершенствование 

(модернизация, повышение уровня) и др.  

Задачи исследования формулируются в форме перечисления (изучить 

…, исследовать …, описать …, установить …, охарактеризовать …, 

проанализировать …, оценить …, выявить …, рассмотреть …, обосновать …, 

определить … и т.д.). 

Формулировки задач обычно отражают название разделов и 

подразделов ВКР. Они должны быть точными и краткими.  

На основании цели и задач определяются объект и предмет 

исследования. Обоснование выбора конкретного объекта и предмета 



10 

 

исследования  сопровождается ссылками на основные показатели, 

важнейшие критерии и фактические данные, характеризующие 

действительное положение дел, реальные ситуации в практике 

функционирования объекта и предмета исследования и др.  

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что находится в 

границах объекта. В объекте выделяется часть, которая служит предметом 

исследования. Иначе говоря, объект – понятие более широкое, чем предмет.  

В качестве объекта исследования может выступать, например, система 

(органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

муниципальное образование, муниципальная служба и т.д.), функция 

(управления, регулирования, организации, право применения и т.д.), 

характеристика (численность, эффективность и т.д.), процесс (процесс 

реформирования системы, государственно-управленческая или 

государственно-служебная деятельность, мотивация персонала и т.д.) и т.д.  

Так же, как и цель ВКР, его объект может быть комплексным, 

например: «структура функций», «характеристика процесса» и т.д. Иначе 

говоря, объектом исследования может быть система государственного 

управления или муниципального управления в определенной сфере (отрасли) 

или определенного уровня, вида (подвида). 

Основным предметом исследования могут быть: органы 

(государственной власти различного уровня, местного самоуправления); 

кадры (государственной или муниципальной службы, т.е. органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; предприятий, 

организаций, учреждений государственной (муниципальной) формы 

собственности и т.д.); аппарат (государственного (муниципального) органа, 

управления и т.д.); деятельность (органов власти различного уровня, 

предприятий, организаций, учреждений) ресурсное обеспечение 

(информационное, организационно-техническое, финансовое, учебно-

научное, методическое, кадровое и т.д.);  нормативно-правовая база 
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(законодательство) организации и деятельности, исполнительская 

дисциплина, социально-экономические, политические, правовые, 

психологические, социологические, исторические и другие аспекты 

государственного (муниципального) управления и государственной 

(муниципальной) службы. 

Во введении необходимо также определить методы, используемые при 

исследовании. Методы являются необходимым условием достижения 

поставленной цели исследования. В ВКР используются, например, 

программно-целевые методы совершенствования планирования и 

управления; экономико-математическое моделирование для выбора 

оптимальных решений; общенаучные и специальные подходы и методы 

обоснования результатов и предложений, формулируемых в выпускной 

квалификационной работе (системный подход, системный анализ, синтез, 

индукция, дедукция, сравнительно-исторический, балансовый, 

статистический, эксперимент, анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение, структурно-функциональный подход, статистический, 

моделирование, экстраполяция и многие другие). 

В зависимости от индивидуальных особенностей студента введение 

может быть написано, как на начальном, так и на конечном этапах 

выполняемой работы. Это связано с тем, что в начале исследования введение 

пишется для того, чтобы автор мог лучше представить себе направление 

своих исследовательских поисков, так как это помогает ему сгруппировать 

материал и наметить план, а если в конце, т.е. когда работа по написанию 

основной части текста уже выполнена, то это делается для того, чтобы 

охарактеризовать ее с помощью параметров введения. 

Текстуальный объем введения обычно не превышает 4-6% общего 

объема основной (содержательной) части выполненной работы.  

По содержательности и качеству написания введения чаще всего 

можно судить о степени компетентности автора, его знании освещаемой 

проблемы, а также о действительно оригинальном авторском взгляде. 
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По введению во многом можно составить мнение и о характере работы 

в целом, так как в нем объективно отмечаются оценочно-квалификационные 

критерии  исследования. 

Первая глава  (информационно-теоретическая часть) 

Исходя из логики выполнения исследования и структурного 

построения ВКР, первую главу составляет информационно-теоретическая 

часть. 

В данной главе следует подробно остановиться на освещении 

проблемно-теоретических аспектов темы исследования, рассмотреть их с 

различных методологических позиций. Для этого целесообразно провести 

обзор литературы по методам решения задач исследования, выявить 

различия  в основных подходах и точках зрения на рассматриваемую 

проблему, проанализировать исторические этапы становления развития 

системы (института), явления, нормативно-правовую базу организации и 

деятельности конкретного государственного (муниципального) органа, 

предприятия, организации, учреждения государственной (муниципальной) 

формы собственности. При этом можно проиллюстрировать свои замечания 

статистическими данными и результатами социологических исследований 

(опросов) либо другими данными, представленными в виде графиков, схем, 

диаграмм, таблиц и т.п. 

Также в данной  главе характеризуется нормативно-правовая база 

объекта (предмета) исследования, использованные источники и другие 

материалы. Раскрываются исторические и современные взгляды и подходы к 

решению исследуемой проблемы в контексте конкретной ситуации 

государственно-управленческой деятельности, зарубежный опыт и др.  

Целесообразно показать решаемую проблему с использованием 

фактических данных из правоприменительной практики в той или иной 

сфере государственного (муниципального) управления и государственной 

(муниципальной) службы, которой посвящено исследование. 
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Исследование должно базироваться на основных закономерностях и 

принципах теории и организации государственного (муниципального) 

управления, на общих теоретических положениях науки управления, 

достижениях научной мысли, обоснованных и общепринятых утверждениях, 

представляя собой их конкретизацию (а чаще – следствие из них) по 

отношению к исследуемому объекту с необходимой аргументацией. 

Студент должен грамотно оперировать понятиями и терминами 

государственно-управленческой терминологии, понятиями и методами 

научных дисциплин. 

В первой части обосновывается выбор конкретных методов решения 

поставленных задач, разрабатываются основные модели такого решения, 

проводится анализ существующих подходов и методов решения проблемных 

ситуаций в определенной сфере государственного (муниципального) 

управления.  

Достоинством работы является использование эмпирического 

материала организации и деятельности конкретных государственных или 

муниципальных органов, их подразделений, предприятий, организаций, 

учреждений государственной и муниципальной форм собственности. Такие 

сведения могут быть собраны в ходе учебно-ознакомительной, 

экономической и практики менеджмента, преддипломной практики или иных 

формах участия студента в работе указанных выше организаций. 

Завершается первая часть формулированием общих требований к 

исходной информации для решения задач аналитической и практической 

(проектной) частей, где они конкретизируются.  

Теоретические и методические разработки автора выпускной 

квалификационной работы  могут представлять: обоснование новых 

параметров или показателей, характеризующих системы и процессы 

государственного (муниципального) управления, государственной 

(муниципальной) службы; методику выявления зависимостей между 

показателями; методику и модель прогнозирования результатов 
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государственного (муниципального) управления в целом и по отдельным 

параметрам и др. Основное внимание должно быть обращено на обоснование 

и убедительное доказательство полезности и эффективности предлагаемых 

автором теоретических и методологических подходов и решений. 

Вторая глава (проблемно-аналитическая часть) 

В этой главе, основываясь на положениях, сформулированных в 

теоретической части, проводится проблемно-аналитическая разработка 

методических задач ВКР. Методическая постановка задач ВКР и их 

концептуальная разработка представляют собой проблемно-аналитическую 

часть исследования. 

В данной части дается характеристика и анализ организации 

государственного (муниципального) управления, осуществляемого 

конкретным государственным (муниципальным) органом, его структура, 

деятельность и др.  

Автор проводит социально-экономический или организационно-

правовой анализ объекта (предмета) исследования, который должен 

отличаться комплексностью и системностью, использованием 

междисциплинарного подхода. При комплексном анализе объекта (предмета) 

исследования в ряде случаев может оказаться целесообразным, к примеру, 

сопоставление фактической численности аппарата государственного 

(муниципального) органа со штатной, нормами и нормативами; установление 

объема управленческих затрат, трудоемкости управленческих функций; 

анализ состава управленческих процедур и их распределения в процессе 

подготовки, принятия и реализации управленческих решений и т.д. 

Если в исследовании приводится социально-экономический анализ 

объекта (предмета) исследования, то данные анализируются за последние три 

года.  

Диагностический анализ государственного (муниципального) органа, 

организации государственного (муниципального) управления  и других 

нацелен: 
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- на оценку достигнутого уровня организации государственного 

(муниципального) управления; 

- оценку элементов системы управления, уровня и содержания 

функциональной специализации; 

- сравнение фактических значений основных и характерных 

показателей государственно-управленческой деятельности с нормативными; 

- выявление положительных и отрицательных сторон в организации и 

функционировании государственного (муниципального) управления и 

государственной (муниципальной) службы; 

- выявление и анализ причин недостатков, их проявлений и негативных 

последствий, проблем организации и деятельности. 

Аналитическая характеристика объекта (предмета) исследования, 

независимо от специфики его темы, должна содержать  перечень целей, 

реализация которых обусловливает функционирование исследуемого 

объекта; описание его структуры с выделением основных, вспомогательных 

или обслуживающих подразделений и их роли в управленческом процессе; 

определение места анализируемого объекта в иерархической системе более 

крупного масштаба; характеристику выполняемых функций по различным 

показателям, например по объемам выполняемых операций в определенной 

сфере государственного регулирования, по применению административных и 

иных санкций или видов государственного принуждения, по улучшению 

качества работы с гражданами, их обращениями, по финансовым, 

экономическим и другим показателям. Показатели, по которым проводится 

анализ, выбираются в зависимости от специфики государственно-

управленческой деятельности объекта (предмета) исследования. Вследствие 

этого они будут отличаться как по объему, видам, так и по форме изложения 

и представления материала. 

Источниками информации по вышеназванным вопросам могут служить 

законы и подзаконные акты, положения, уставы, регламентирующие 

организацию и функционирование государственного (муниципального) 
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органа, материалы текущего делопроизводства, статистические данные, 

отчетность отдельных подразделений и общие справочно-аналитические 

материалы и служебные документы, содержащие разнообразные сведения, 

представляющие интерес с точки зрения проводимого исследования. 

Анализ объекта и организации государственного (муниципального) 

управления осуществляется  на основе достаточно полного описания общей 

характеристики объекта и предмета исследования. В этой части проводится 

анализ фактических материалов, характеризующих особенности 

государственного (муниципального) управления, выявляется специфика 

выполняемых функций, компетенция и реализуемые  полномочия объекта 

(предмета) исследования. Особое внимание уделяется анализу проблемных 

аспектов темы исследования в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Необходимо обратить внимание на выявление и анализ 

положительных сторон государственно-управленческой и государственно-

служебной деятельности.  

Анализ проводится с использованием комплекса научных методов, 

важнейшими из которых являются: системный подход, системный анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнительно-исторический, балансовый, 

статистический, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

структурно-функциональный подход, статистический, программно-целевой, 

экономико-математического моделирования и многие другие. 

В результате аналитического рассмотрения объекта исследования в 

контексте аспектных вопросов предмета исследования обосновывается 

необходимость разработки мероприятий (рекомендаций) по улучшению 

(модернизации, совершенствованию) организации государственного 

(муниципального) управления.   

Третья глава (проектно-практическая часть) 

Третья глава основывается на прикладном значении исследования. В 

ней раскрываются результаты анализа, проведенного в предыдущих главах. 
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Особое значение в данной части следует придать аргументации 

выдвигаемых предложений, поиску путей и средств их эффективной 

реализации в практике государственного (муниципального) управления, 

осуществляемого данным государственным (муниципальным) органом или 

его подразделением (подразделениями), должностными лицами, 

государственными (муниципальными) служащими различных категорий 

либо предприятиями, организациями, учреждениями государственной 

(муниципальной) формы собственности.   

В целом глава  посвящается обоснованию и характеристике 

предложений, содержащих практические рекомендации. Особое место в 

третьей главе занимают выявление проблем организации и деятельности 

субъекта управления, а также практические предложения по организации и 

деятельности субъекта управления, повышению эффективности и качества 

организации государственного (муниципального) управления, модернизации 

государственной (муниципальной) службы, рационализации и оптимизации, 

выполняемых государственными (муниципальными) служащими задач и 

функций и др. 

  Предложения основываются на конкретных результатах анализа 

организации государственного (муниципального) управления, 

представленных в аналитической части, а также на методологическом 

подходе, исходных принципах, положениях и методах, изложенных в 

теоретической части. 

Структура проектной (практической) части должна быть составлена 

так, чтобы автор сумел раскрыть содержательную сторону тех практических 

замыслов и решений, которые направлены на достижение целей и задач  

исследования. В параграфах этой главы обосновываются предложения, 

рекомендации по реализации мероприятий, которые, по мнению студента, 

было бы полезно применить в практике государственного или 

муниципального управления. Решение управленческих задач проводится с 

целью модернизации государственного и муниципального управления, 
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повышения его эффективности, устранения отмеченных недостатков, 

ликвидации негативных ситуаций и причин, их вызывающих; 

совершенствования государственно-управленческих процессов, как в целом, 

так и отдельных сторон (сфер) организации, функционирования и правового 

регулирования деятельности государственного (муниципального) аппарата. 

Поиск мероприятий по рационализации и оптимизации государственного 

(муниципального) управления, выбор конкретных вариантов их реализации с 

обязательным обоснованием - основное содержание и необходимое 

требование к выполнению практической части ВКР. 

В процессе исследовательского поиска, практических мероприятий и 

обоснования их предпочтительности и преимуществ перед фактическим 

положением дел в определенной сфере управления существуют различные 

подходы. 

Нормативный подход, при котором разрабатываемые мероприятия 

основываются на конкретных нормативных материалах, как общего 

значения, так и ведомственных (межведомственных). Особое внимание 

уделяется правовым актам, а также актам методического характера, 

принимаемым органами государственной власти и местного самоуправления. 

Научно-методический подход предполагает при разработке 

мероприятий основываться на прямом или косвенном использовании 

требований, методик и рекомендаций научных исследований, разработок 

НИИ и аналогичных учебных и научных учреждений. 

При использовании новаторского опыта современной деятельности 

отечественных государственных (муниципальных) органов учитывается 

анализ их исторического опыта, а также опыта аналогичных зарубежных 

государственных (муниципальных) структур и институтов.   

Экспериментальный подход используется тогда, когда мероприятия 

основываются на результатах экспериментов, опросов, проведенных 

студентом в ходе исследования непосредственно на объекте (в 

государственном или муниципальном органе, подразделениях, предприятиях, 
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организациях, в учреждениях государственной (муниципальной) формы 

собственности). 

Моделирование вариантов предложений по внедрению практических 

мероприятий и их обоснование могут проводиться с использованием 

экономических, политологических, правовых, математических и других 

аналитических подходов. 

Рекомендации, разработанные в практической части, должны быть 

изложены достаточно подробно и обстоятельно, с необходимой степенью 

детализации.  

Вспомогательные материалы следует выносить в приложения. 

Целесообразно начинать с разработки общих, широкомасштабных 

мероприятий и завершать частными, менее масштабными. Все предлагаемые 

мероприятия должны быть увязаны с существующей системой 

государственного (муниципального) управления. Реальность мероприятий по 

совершенствованию обосновывается практической возможностью 

преодоления правовых, экономических, политических, организационных, 

технических, психологических и других трудностей. 

Каждая глава ВКР должна завершаться краткими обобщающими 

выводами, начинающимися вводными словами (итак, таким образом, 

следовательно, и др.).   

Заключение 

В заключении (7-10% общего объема содержательной части) ёмко и 

сжато в обобщенном виде излагаются главные результаты проведенного 

исследования. Заключение представляет собой краткие выводы, 

характеризующие итоги проведенного исследования. В нем лаконично, 

тезисно дается оценка общего состояния объекта исследования с точки 

зрения аспектных вопросов объекта (предмета) исследования, итоги 

проведенного анализа и выводы теоретических заключений, сводный 

перечень и краткая характеристика наиболее важных предлагаемых 

рекомендаций и мероприятий, направленных на устранение выявленных 
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недостатков и повышение эффективности в данной сфере управленческой 

и(или) служебной деятельности и решению, поставленных автором во 

введении задач. Иначе говоря, заключение представляет собой не просто 

перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый 

синтез, т.е. формулирование того, что предложено автором для решения 

проблем либо путей совершенствования организации или деятельности 

объекта (предмета) исследования.  

Приложения размещаются в конце ВКР. Это могут быть формы 

первичных документов, инструкции, карты, расчеты, программы, большие 

таблицы с конкретным материалом, т. е. вспомогательные материалы, на 

который в текстовой части имеются ссылки. 

 

3. Написание выпускной квалификационной работы бакалавра 

3.1. Научное руководство 

Организацию выполнения обучающимся ВКР осуществляет научный 

руководитель из числа профессоров и доцентов Кафедры либо приглашенные 

высококвалифицированные специалисты соответствующего профиля. В 

случае выполнения ВКР на стыке научных направлений или прикладных 

профилей допускается назначение, помимо руководителя, консультантов по 

дополнительным направлениям или профилям за счет времени, отведенного 

на руководство выпускной квалификационной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной 

работы могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные 

работники других учреждений и предприятий. 

Обязанности научного руководителя заключаются в следующем: 

- согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

- оказание обучающемуся помощи в организации и выполнении 

работы; 
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- рекомендация необходимой основной литературы, справочных и 

архивных материалов и других источников по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- внесение предложений заведующему Кафедрой о приглашении 

консультантов по отдельным разделам ВКР; 

- проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

- консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты 

ВКР; 

- консультирование обучающегося при подготовке презентации и 

доклада для защиты бакалаврской работы; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе 

методики исследования, в подборе литературы и фактического материала в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Основные обязанности обучающегося: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование ра-

бочей гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в 

практической части работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и представление результатов исследования 

в соответствии с утвержденным графиком; 
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- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работе; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на 

научных студенческих конференциях. 

Научный руководитель ВКР бакалавра контролирует все стадии 

подготовки и написания работы вплоть до ее защиты.  

 

Рисунок 1 - Примерный план-график подготовки обучающимся вы-

пускной квалификационной работы 
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3.2. Подбор литературы 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, 

который целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к 

выбранной студентом тематике. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей 

последовательности: 

1) руководящие документы - вначале законы, затем законодательные 

акты; 

2) научные издания - сначала монографии, затем периодические 

издания; 

3) статистические данные. 

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем - 

более ранние. 

При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой 

системе «Гарант», а также в других справочных системах («Консультант», 

«Кодекс» и др.). Данные справочно-информационные системы значительно 

облегчают тематический поиск необходимых нормативных документов. 

Со статистическим и аналитическим материалом, связанным с 

протекающими в экономике процессами, можно ознакомиться в Интернете. 

При этом очень важным является умение работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее 

время для оценки работы как отдельных ученых, так и научных коллективов 

используется индекс научного цитирования (SCI: ScienceCitationIndex) или 

его интернет-версия (WOS: WebofSciences). 

Индекс научного цитирования - реферативная база данных научных 

публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристойных списках этих 
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публикаций и предоставляющая количественные показатели данных ссылок 

(например, суммарный объем цитирования, индекс Хирса и др.). Индекс 

цитирования - это принятая в научном мире мера «значимости» трудов 

какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на 

этот труд (или фамилию автора) в других источниках. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять 

библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению списка литературы. Данный 

список литературы по теме выпускной квалификационной работы 

согласовывается с научным руководителем. 

3.3 Стиль изложения научных материалов 

ВКР должна быть  целостной, логичной, структурированной,  

литературно грамотно изложенной.   

Особое внимание следует уделить стилю и языку ВКР, поскольку     

именно языково-стилистическая культура ВКР лучше всего позволяет судить 

об общей культуре студента. Для научного текста характерна смысловая 

законченность, целостность и связность. Следует обеспечить ясность 

выражения мыслей и четкость формулировок, точность определений, 

разнообразие употребляемой лексики, правильное использование 

специальных понятий и терминов. Качествами, определяющими культуру 

научной речи, являются точность, ясность и краткость. Смысловая точность 

является одним из важных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте работы информации. Ясность 

– умение писать доступно и доходчиво. Краткость означает умение избежать 

ненужных повторов, излишней детализации и другое.   

В специальной литературе перечисляются основные требования к 

языку научных работ:  

1. Использование специальных функционально-синтаксических 

средств связи, указывающих на последовательность развития мысли 

(вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, впоследствии и др.), 
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причинно-следственные отношения (благодаря чему, поэтому, 

следовательно, вследствие того, что, поскольку …  постольку, кроме того и 

др.), на переход от одной мысли к другой (следует остановиться на …, 

рассмотрим, перейдем к … и др.), на противоречивые отношения (однако, 

между тем, тем не менее, напротив, впрочем, и др.), на итог или вывод (таким 

образом, итак, значит, в заключение отметим, подведя итог, следует 

сказать…, сказанное позволяет сделать вывод и др.). Могут использоваться 

также и местоимения, указывающие  на объект или предмет исследования 

(данный, этот, тот, такой, следующий, названный, вышеуказанный и др.). 

Также используются вводные слова и словосочетания, указывающие на 

степень достоверности сообщения (конечно, разумеется, действительно, 

видимо, возможно, вероятно и др.)   

2. Использование специальных терминов. 

3. Предпочтение следует отдавать определенному обозначению лиц 

(следует писать не просто А. В. Петров, А. В. Петров, автор статьи 

(известный исследователь, государствовед и т.д.)). 

4. Использование специальных вводных слов (по мнению автора, по 

мнению исследователя, по сообщению, по данным, по сведениям, согласно 

мнению и др.). 

5. Использование словосочетаний, позволяющих осуществить переход 

от одной мысли к другой, от одной части к другой (приступим к 

рассмотрению, прежде чем рассмотреть …и др.) либо выражать логические 

связи между частями высказывания (привести результаты, как показал 

анализ, резюмируя сказанное,  на основании полученных данных и др.). 

6. Нежелательность, а в ряде случаев и недопустимость использования 

языковых средств, выражающих субъективную оценку студентом научных 

фактов. Например, не принято употреблять прилагательные или наречия в 

форме сравнительной степени или образованные с помощью приставки «по» 

(получше, побыстрее, поинтереснее и др.), а также существительные с 

уменьшительно-ласкательными и увеличительными суффиксами «-еньк-», «-
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оньк-», «-ущ/ющ-», «-енн-» (маленький, здоровенный, сильнющий и др.). Для 

образования превосходной степени чаще всего используются слова 

«наиболее», «наименее». Также в работе не используются местоимения «что-

то», «кое-что», «что-нибудь»  по причине неопределенности их значения.  

7. Текст работы должен излагаться от третьего лица (не используется 

местоимение «я», «мной»). Если нельзя не упомянуть об авторе работы, 

следует писать, например, «проведенное автором исследование показало…» 

и др.  

Следует обратить особое внимание на отбор фактического материала, 

его систематизацию, анализ, при этом  не следует допускать повторов, 

увлечения описанием фактологии и т.д.  Фактологический материал может 

быть представлен в виде иллюстраций, таблиц, схем, диаграмм, графиков и 

др. 

 

4. Общие требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

Страницы текста работы и включенные в нее иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 (210*297мм). Допускается применение 

формата А3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данно-

го формата. 

Работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги. 

Если текстовая часть работы выполнена машинописным или компьютерным 

способом, то цвет шрифта должен быть черным, размер букв, цифр и других 

знаков - 14 кегль, шрифт –TimesNewRoman, расстояние между строками – 1,5 

интервала. Выравнивание текста по ширине. Полужирный шрифт и курсив не 

применяется. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм, 

левое - 30 мм. 
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При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе 

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской («штрихом») и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью — рукописным способом. 

Сокращения слов в тексте допускаются только общепринятые. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым во всей работе - 1,25 см. 

Нумерация страниц работы 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульные листы включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц выпускной квалификационной работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

Построение работы 

Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА 1», «ГЛАВА 2», «ГЛАВА 3», «3АКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

служат заголовками структурных элементов работы. 

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать заглавными буквами, не подчеркивая. 

Размер шрифта - 16 кегль. 

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей 
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работы, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного 

отступа. 

Главы следует делить на пункты. При делении текста на пункты необ-

ходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Заголов-

ки должны четко и кратко отражать содержание глав и пунктов. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

пункта состоит из номеров главы и пункта, разделенных точкой. В 

конце номера пункта точка не ставится. 

Пример — 1.1,1.2,1.3 и т. д. 

Если глава имеет только один пункт, то нумеровать его не следует. 

Пункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзац-

ного отступа Название пункта следует печатать строчными буквами, размер 

шрифта - 16 кегль. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками главы, пункта и последующим текстом, 

а также между заголовками главы и пункта должно быть равно: 

- одному интервалу - при выполнении компьютерным способом; 

- не менее чем четырем высотам шрифта - при машинописном способе; 

- 15 мм - при выполнении рукописным способом. 

Расстояние между строчками заголовков глав и пунктов принимаются 

такими же, как в тексте. 

Пример оформления заголовков 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССМАТРИВАЕМОГО 

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Общие теоретические основы рассматриваемого вида 

деятельности. 

Изложение текста выпускной квалификационной работы 

Текст работы должен быть кратким, четким и не допускающим 

различных толкований. 
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Изложение текстового материала рекомендуется выполнять от первого 

лица множественного числа («...принимаем», «…выбираем», «...на наш 

взгляд»). 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова 

«должен», «следует», «необходимо» и производные от них. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначе-

ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии - принятые в учебной и научной литературе. 

Если в тексте работы принята специфическая терминология в ее конце 

(перед списком использованных источников) должен быть приведен пере-

чень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень 

включают в содержание пояснительной записки. 

В тексте не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов в русском языке; 

- сокращать обозначения физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и 

боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы; 

- использовать в тексте математический знак (-) перед отрицательными 

значениями величин. В этом случае следует писать слово «минус»; 

- употреблять математические знаки без цифр, например,> (больше или 

равно), Ф (не равно), а также знаки № (номер) и % (процент); 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП) без 

регистрационного номера. 

Римские цифры следует применять только для обозначения сорта 

(категории, класса и др.) изделия, валентности химических элементов, 

классов структурных групп, кварталов года, полугодия. В остальных случаях 

применяются арабские цифры. 
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Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей страни-

це. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» 

и его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояс-

нительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

 

Рисунок 1 - Место контроля в системе финансового управления 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах главы. 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут 

слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо 
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повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 

1». Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

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

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

 

Пример оформления таблиц 
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Таблица 2.2. – Состав, структура и динамика в необоротные активы 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного 

отступа и не подчеркивать. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

№ 

п/п 

Состав в необоротных активов На начало года На конец года Изменение (+,-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

% к итогу Сумма, 

тыс.руб. 

% к итогу Тыс.руб. % 

1 Вне оборотных активов, всего 28590 100,00 29416 100,00 +826 - 

1.1 Нематериальные активы - - - - - - 

1.2 Основные средства 27853 97,42 28643 97,37 +790 -0,05 

1.3 Незавершенное строительство 737 2,58 773 2,63 +36 +0,05 
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«х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Пример 

                                                       А=а:в, (1 ) 

                                                      В=с:е (2 ) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например форму-

ла (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. При-

мер - «... в формуле (1)». 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разде-

ленных точкой, например, (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 

и формул. 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

Ссылки 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки с 

указанием номера источника и номера страницы, на которую идет ссылка, 

например [7, с. 123]. 

При ссылке на стандарты и технические условия допускается 

указывать только обозначение документа и его номер без наименования. 

Допускается не указывать год их утверждения (принятия) при условии 

записи обозначения с годом утверждения в списке использованных 
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источников. 

При ссылках следует писать: «... в соответствии с разделом 2», 

«...согласно 3.1», «... в соответствии с рисунком 5», «..по формуле (3)» и т.п. 

При ссылках на структурную часть текста, имеющую нумерацию из 

цифр, не разделенных точкой, следует указывать наименование этой части 

полностью, например «.в соответствии с разделом 5», «.по пункту 3», а при 

нумерации из цифр, разделенных точкой, наименование структурной части 

не указывают, например, «.по 4.10», «.в соответствии с 2.12». 

Оформление списка использованных источников 

Данный список приводится в конце выпускной квалификационной ра-

боты после раздела «Заключение». 

В указанный список должны включаться только те источники, которые 

действительно были изучены студентами и в той или иной мере использова-

ны в выпускной квалификационной работе. 

Источники информации должны указываться в списке в следующей 

последовательности: 

- законодательные акты; 

- Указы Президента РФ; 

- постановления Правительства РФ; 

- положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) соответствующих объек-

тов бухгалтерского учета; 

- инструктивные материалы (План счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его приме-

нению; методические указания, указания, методические рекомендации, цир-

кулярные письма, разъяснения и т.п. - утвержденные Минфином РФ и дру-

гими федеральными органами); 

- отраслевые нормативные документы; 

- нормативные документы Центросоюза РФ по бухгалтерскому учету и 

контролю, бухгалтерской отчетности, экономическому анализу и аудиту; 

- статистические сборники, альбомы (например, унифицированных 
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форм первичной учетной документации и др.); 

- учебная литература, монографии, сборники научных трудов, материа-

лы периодической печати (статьи и др.), оформляемые в списке использован-

ных источников информации в алфавитном порядке (по первым трем буквам 

автора или первого автора; если авторы не обозначены, а лишь указано под 

чьей редакцией данная книга, то - по первым трем буквам наименования кни-

ги). 

Особое внимание следует обратить на правильность описания в списке 

официальных документов (законодательных актов, Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, положений и др.). После названия офици-

ального документа ставится двоеточие (:) и указываются, кем принят (утвер-

жден) данный документ, дата принятия (утверждения) и его номер. 

Книги, т.е. учебная и другая литература оформляются следующим об-

разом. 

Примеры библиографического описания различных видов источников 

1. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская 

психология [Текст] / В.В.Семенов, Рос.акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т 

биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 

2000. - 64, [3] с.; 22 см. - Рез.: англ. - Библиогр.: с.60-65. - 200 экз. - ISBN 5-

201-14433-0.  

2. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39, [1] с.; 20 см. - 

10000 экз. - ISBN 5-94462-025-0.  

3. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. 

Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. - [4-е изд.]. - М.: Ось-89, [2001?]. - 46, 

[1] с.; 21 см. - (Актуальный закон). - ISBN 5-86894-528-Х.  

4. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, [2001?]. - 

32, [1] с.; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 5-85572-122-3.  
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5. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей 

сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по 

состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М.: 

Маркетинг, 2001. - 159, [1] с.; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 5-94462-191-5.  

6.Правилабезопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих 

организаций [Текст]: РД 153-34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. 

Федерации 13.04.01: ввод.в действие с 01.11.01. - М: ЭНАС, 2001. - 158, [1] 

с.; 22 см. - В надзаг.: ... РАО "ЕЭС России". - 5000 экз. - ISBN 5-93196-091-0.  

7.ГОСТ 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. - 

Введ. 2002-01-01. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001.- IV, 

27с.: ил.; 29 см.  

Сначала приводят фамилию одного автора. После фамилии перед 

инициалами ставится запятая, например: Иванов, И.И. 

При наличии двух и трех авторов указывают инициалы только первого. 

Если авторов четыре и более, то инициалы авторов перед названием книги не 

приводятся. 

Далее указывается полное название книги. Если это учебник или 

учебное пособие, то после названия книги ставят двоеточие, а за ним с 

маленькой (строчной) буквы это обозначение (учебник или учебное 

пособие); после названия книги или указания ее назначения ставят косую 

черту и указывают инициалы и фамилии всех авторов через запятую. 

Затем ставится точка и тире, после чего - название города, в котором 

издана книга (для крупных городов приняты специальные сокращения 

(аббревиатуры) в описаниях, например, СПб. вместо Санкт-Петербург, М.: 

вместо Москва, Н. Новгород: вместо Нижний Новгород, Ростов н/Д: вместо 

Ростов-на-Дону, названия других городов пишутся полностью); после 

двоеточия - название издательства (без кавычек); после запятой - год 

издания; после точки и тире - количество страниц (например, . - 125 с.). 
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При использовании в выпускной квалификационной работе статьи 

сначала необходимо указать фамилию первого автора, после фамилии перед 

инициалами ставится запятая (при наличии двух и трех авторов указывают 

инициалы только первого), затем название статьи; после косой черты 

указывают инициалы и фамилии всех авторов через запятую; после двух 

косых линий - название издания (без кавычек) где она помещена, например, 

указывают наименование журнала; после точки и тире - год издания, после 

точки и тире - номер журнала, после точки и тире - номера страниц (С. 15-

20). 

Приложения 

Приложения помещают в конце работы. Каждое приложение начинают 

с новой страницы с указанием в верхней части страницы (посередине) слова 

«Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита за 

исключением букв: Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ. 

5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями на основании данных методических рекомендаций по 

подготовке и защите ВКР, а также с соблюдением графика выполнения ВКР, 

составленного совместно с научным руководителем. Студент обязан предста-

вить окончательный вариант ВКР научному руководителю не менее чем за 

три недели до назначенной даты защиты ВКР. 

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный 

отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной рабо-

ты студента. 

В отзыве научный руководитель оценивает актуальность темы; 

научную новизну, степень самостоятельности, проявленную студентом в 

период написания ВКР, профессионализм выполнения (логику изложения, 

обоснованность теоретических положений, стиль работы), степень 
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соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, приводит достоинства 

(недостатки) работы, допуск к защите, рекомендуемую оценку работы по 

пятибалльной шкале. 

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного 

руководителя передается заместителю директора филиала на рассмотрение. 

Последний принимает решение о допуске работы к защите и ставит 

соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

В случае, если студент не представил выпускную квалификационную 

работу с отзывом научного руководителя к указанному сроку (в соответствии 

с графиком), в течение трех дней выпускающая кафедра представляет декану 

факультета акт, подписанный заведующим кафедрой, о непредставлении 

работы. Защита данной работы проводится в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» вместе с работами, получившими на защите 

неудовлетворительную оценку. 

В рецензии должна быть дана оценка актуальности выбранной темы, 

наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами 

сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и реко-

мендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практиче-

ской значимости. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются 

недостатки, в частности указываются отступления от логичности и грамотно-

сти изложения материала, выявляются фактические ошибки. В заключение 

рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР бакалавра и 

оценивает данную работу. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров 

организации, где он работает. Срок получения рецензии - не позднее, чем за 

10 дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Получение отрицательных отзывов от научного руководителя и от 

рецензента не является препятствием к представлению выпускной 

квалификационной работы на защиту. 
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Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена студенту 

не позднее чем за три календарных дня до защиты ВКР бакалавра. 

Подтверждение отправки текста ВКР в систему «Антиплагиат». В 

установленные для сдачи ВКР сроки студент самостоятельно регистрируется 

на сайте системы «Антиплагиат» корпоративного портала АНО ВПО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» и отправляет файл со своей ВКР для 

обработки в данной системе. На выпускающую кафедру студентом предос-

тавляется распечатанная с данного сайта стандартная регистрационная фор-

ма, содержащая следующие сведения: фамилию, имя, отчество студента; 

присвоенный системой регистрационный номер; дату отправки. Студент не-

сет ответственность за соблюдение академических норм в написании пись-

менных учебных работ в установленном порядке. 

Доля оригинального текста ВКР бакалавра должна составлять не менее 

60%. 

6. Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Порядок и процедура защиты ВКР бакалавра определена Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Защита выпускной квалификационной работы происходит в следую-

щей последовательности: 

1. Председатель ГАК объявляет фамилию студента, зачитывает тему 

его выпускной квалификационной работы. 

2. Заслушивается доклад студента. 

3. По окончании доклада студенту задают вопросы Председатель и 

члены комиссии ГАК. Вопросы могут относиться к темам дипломного 

проекта или специальных курсов. По докладу и ответам на вопросы ГАК 

судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично 

выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
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После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя, внешняя рецензия и предоставляется заключительное слово 

дипломнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

ГАК. Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов ГАК на основе оценок следующих лиц: 

• научного руководителя (за качество ВКР бакалавра, степень ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам); 

• рецензента (за ВКР бакалавра в целом с учетом степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической 

значимости); 

• членов ГАК (за содержание ВКР бакалавра, ее защиту, в том 

числе доклада, ответов на замечания рецензента). 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет 

решающий голос. 

Оценивается выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Оценки проставляются в протокол заседания 

комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются 

председатель и члены ГАК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР 

бакалавра повторная защита проводится в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников автономной некоммерческой организации высшего 
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профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

По результатам защиты ВКР бакалавра ГАК принимает решение о 

присвоении выпускнику степени по направлению подготовки и выдаче 

документа о высшем профессиональном образовании. 

7. Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) складывается как средняя от выставленных каждым 

членом ГАК. В свою очередь, каждый член ГАК при оценке защиты 

дипломника учитывает следующие параметры: 

1. Оформление: соответствие требования ГОСТ и ВУЗа, аккуратность; 

качество иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень 

ее раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность 

выводов и предложения; практическая значимость; использование 

литературы известных в данной области авторов, а также современных 

информационных источников (должны быть использованы источники, 

вышедшие не позднее года до защиты дипломного проекта). 

1. Выступление: навык публичного выступления; краткость; логич-

ность; доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 

2. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и 

полнота ответа. 

Общая оценка работы дипломника определяется с учетом его 

теоретической подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

На протяжении всего заседания ГАК в обязательном порядке ведется 

протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения 

и решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол 

подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в заседании. 
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В этот же день после оформления протокола заседания студентам 

объявляются результаты защиты дипломного проекта. После защиты работа 

со всеми материалами сдается в архив. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГАК, но не более чем на один год. Для этого студент должен сдать в 

деканат факультета личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. 

На защите выпускной квалификационной работы студент должен 

выступить со вступительным словом. А поскольку, одно из главных 

достоинств профессионально-грамотного человека, это умение кратко, ясно и 

четко излагать свои мысли - выступлению придается особое значение. 

Это выступление должно быть подготовлено в письменном виде. 

Его объем не должен превышать 3-3,5 печатных страницы; произно-

сить его дипломник должен не более 7-10 минут. Суметь «уместить» всю ра-

боту в эти временные рамки можно лишь очень серьезно подойдя к 

написанию своего выступления. 

Необходимо помнить, что хорошее выступление никак нельзя написать 

за день-два, а тем более - в ночь перед защитой! 

Увеличить информативность выступления при жестком временном 

ограничении позволяет, в частности, использование планов и раздаточного 

материала. Немаловажно и то, что графическая информация зачастую 

воспринимается лучше текстовой. И применение табличного, графического 

материала в презентациях позволит лучше донести до комиссии наиболее 

важную информацию. 

Доклад призван раскрыть существо, теоретическое и практическое 

значение результатов проведенной работы. В связи с тем, что у большинства 

членов ГАК нет возможности подробно ознакомиться с выпускной 

квалификационной работой - выступление помогает им получить 
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представление об уровне дипломника, о сути выпускной квалификационной 

работы, ее главных достоинствах и сформулировать соответствующие 

вопросы. Выступление на защите дает возможность студенту показать свой 

интеллектуальный уровень и уровень своей профессиональной подготовки, 

то есть представить себя и свою выпускную квалификационную работу с 

наиболее выигрышной стороны. Доклад и плакаты позволяют 

защищающемуся студенту сфокусировать внимание комиссии на 

ограниченном круге проблем и, тем самым, избежать постановки членами 

комиссии «неудобных» для себя вопросов. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три 

логически взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, 

предмет, объект исследования, решаемые задачи. 

Вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую 

главу дипломного проекта. При этом особое внимание обращается на итого-

вые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы 

его текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при 

характеристике глав основной части) и собрать воедино основные 

рекомендации. 

8. Апелляция выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

Апелляция ВКР не допускается. Результат данного государственного 

аттестационного испытания может быть признан председателем ГАК 

недействительным в случае нарушения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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9. Хранение выпускной квалификационной работы бакалавра 

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся на 

соответствующих кафедрах в течение пяти лет. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации: тенденции и 

перспективы развития (на материалах Республики Башкортостан). 

2. Государственная социальная политика в сфере занятости молодежи - 

региональный аспект. 

3. Государственная социальная политика поддержки слабозащищенных 

категорий граждан: современное состояние и перспективы 

совершенствования. 

4. Мониторинг и управление миграционными процессами в регионе (на   

материалах Республики Башкортостан). 

5. Реализации национального проекта «Здоровье»: современное состояние 

и пути оптимизации (на материалах Республики Башкортостан). 

6. Реализации национального проекта «Доступное жилье»: современное 

состояние и пути оптимизации (на материалах Республики 

Башкортостан). 

7. Реализации национального проекта «Развитие АПК»: современное 

состояние и пути оптимизации (на материалах Республики 

Башкортостан). 

8. Инвестиционная политика в Республике Башкортостан как фактор 

реализации технической политики (на материалах строительного 

комплекса). 

9. Информационное обеспечение органов муниципального управления: 

современное состояние и пути оптимизации (на материалах Республике 

Башкортостан). 

10. Совершенствование кадрового менеджмента в системе муниципальной 

службы: тенденции и приоритеты. 
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11. Мотивация как фактор повышения эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих современной России (на 

материалах Республики Башкортостан). 

12. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

13. Кадровая служба в системе государственного (муниципального) 

управления: структура и организация деятельности (на материалах 

Республики Башкортостан). 

14. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления (на 

материалах Республики Башкортостан). 

15. Современные методы государственного (муниципального) управления: 

теоретические основы и практика применения в субъекте Российской 

Федерации. 

16. Состояние и поддержка развития малого предпринимательства в 

муниципальном образовании (на материалах муниципального 

образования). 

17. Планирование туризма в регионе как основа устойчивого развития 

территории. 

18. Туристический сектор как средство достижения социального развития 

местных сообществ. 

19. Повышение инновационного потенциала региона на основе 

модернизации информационной инфраструктуры. 

20. Управление развитием потребительского рынка (на материалах…). 

21. Развитие и регулирование земельных отношений в аграрном секторе 

экономики региона (на материалах...). 

22. Анализ и прогнозирование кадрового потенциала региона 

(муниципального образования). 

23. Совершенствование организационной структуры городских (сельских, 

районных) администраций. 
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24. Совершенствование организации контроля за исполнением 

управленческих решений, принимаемых в органе муниципального 

управления. 

25. PR-менеджмент в государственном (муниципальном) управлении. 

26. Формирование социальной политики региона (города, поселения) и ее 

реализация.  

27. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона (муниципального образования).  

28. Формирование социально-экономической привлекательности региона 

(муниципального образования).  

29. Развитие государственно-частного партнерства в регионе.  

30. Совершенствование мониторинга социально-экономического развития 

региона (муниципального образования).  

31. Совершенствование управления системой здравоохранения 

(образования, культуры) региона (муниципального образования).  

32. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению социальной поддержки населения муниципального 

образования.  

33. Управление системой образования в регионе (муниципальном 

образовании) (на материалах…).  

34. Анализ и совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления по созданию условий для развития физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании. 

35. Социальные проблемы муниципального образования (региона) и пути 

их решения. 

36. Разработка предложений по совершенствованию развития 

потребительского рынка и услуг в городском районе (поселке, городе и 

т.п.). 

37. Совершенствование организации и проведения конкурсов по 

размещению государственного (муниципального) заказа. 
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38. Совершенствование процесса разработки и реализации региональной 

инвестиционной политики.  

39. Разработка предложений по созданию условий для жилищного и 

социально-культурного строительства на территории муниципального 

образования. 

40. Разработка предложений по улучшению организации транспортного 

обслуживания населения муниципального образования. 

41. Совершенствование организации управления благоустройством и 

озеленением территории муниципального образования.  

42. Разработка предложений по совершенствованию организации 

утилизации и переработки бытовых отходов.  

43. Совершенствование системы обращения граждан в органы МСУ в 

процессе принятия управленческих решений (на материалах …). 

44. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

(органов государственной и муниципальной власти, муниципальных 

образований, бюджетных организаций и учреждений). 

45. Организация деятельности комиссии (отдела) опеки и попечительства 

на примере муниципального образования. 

46. Кадровое обеспечение государственной (муниципальной) службы на 

(примере субъекта РФ, муниципального образования, органа 

государственной или муниципальной власти). 

47. Организация управления в сфере здравоохранения, образования, 

социальной поддержки населения, молодежной политики, 

регулирования занятости, управления строительством, жилищно-

коммунального хозяйства, земельных отношений и т.д. в … (регион, 

муниципальное образование). 

48. Разработка проектов стратегического развития муниципального 

образования (на материалах..). 

49. Повышение эффективности управления государственной 

(муниципальной) собственностью (на материалах …). 
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50. Совершенствование системы управления земельными ресурсами МО. 

51. Муниципальное управление развитием социальной сферы (на 

материалах …). 

52. Совершенствование методов государственной поддержки молодых 

семей (на материалах …). 

53. Проблемы социальной адаптации инвалидов (на материалах …). 

54. Разработка мероприятий по повышению качества жизни населения на 

основе снижения уровня безработицы. 

55. Пути совершенствования демографической политики РБ. 

56. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

57. Оптимизация механизма поддержки малого и среднего 

предпринимательства (на материалах …). 

58. Развитие форм поддержки малых предприятий (на материалах …). 

59. Особенности муниципального регулирования в транспортной сфере. 

60. Разработка мероприятий по повышению качества оказания услуг 

населению (на материалах …). 

61. Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

62. Совершенствование методов выравнивания бюджетной 

обеспеченности в системе межбюджетных отношений (на примере 

субъекта РФ, муниципального образования). 

63. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения 

деятельности муниципального образования. 

64. Современные технологии в государственной службе.  

65. Организационные модели городского управления и методы 

экономической оценки и эффективности. 

66. Управление городскими (муниципальными) проектами и программами: 

особенности ресурсного обеспечения. 

67. Особенности формирования региональных программ социально-

экономического развития (на материалах субъекта Федерации). 
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68. Совершенствование системы управления размещением 

муниципального заказа.  

69. Тенденции и перспективы участия граждан в государственном 

(муниципальном) управлении. 

70. Кластерный подход как технология управления региональным 

экономическим развитием. 

71. Оценка природно-ресурсного потенциала муниципальных образований 

как информационная основа для рационального природопользования. 

72. Государственное регулирование инвестиционных процессов. 

73. Социальное партнерство как механизм обеспечения уровня и качества 

жизни в регионе. 

74. Совершенствование механизма реализации стратегии развития 

муниципального образования (на материалах …). 

75. Оценка потенциала саморазвития муниципального образования как 

фактор повышения конкурентоспособности региона. 

76. Разработка перспективного плана реализации жилищно-коммунальной 

реформы (на материалах …). 

77. Повышение эффективности реализации государственной и 

муниципальной молодежной политики на муниципальном уровне. 

78. Разработка мероприятий по обеспечению информационного 

взаимодействия органов власти различного уровня (на материалах …). 

79. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

муниципального управления на основе использования 

информационных технологий (на материалах …). 

80. Оценка инвестиционного потенциала региона (муниципального) 

образования (на материалах). 

81. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

земельных ресурсов муниципального образования (на материалах). 
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82. Формирование и организационно-экономического механизма 

поддержки малого предпринимательства на региональном 

(муниципальном) уровне (на материалах …). 

83. Разработка муниципальной программы по обеспечению занятости 

населения и организационно-экономического (финансово-

экономического) механизма ее реализации (на материалах …). 

84. Совершенствование организации управления жилищно-коммунальным 

хозяйством на муниципальном уровне (на материалах...). 

85. Совершенствование организации управления торговым (бытовым) 

обслуживанием населения на региональном (муниципальном) уровне 

(на материалах …). 

86. Разработка экологических программ муниципального образования и 

инструментов их реализации (на материалах …). 

87. Совершенствование деятельности местных органов управления по 

организации, содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, 

теплоснабжения, водоснабжения (на материалах …). 

88. Агропромышленный комплекс: современное состояние, региональные 

особенности, проблемы и перспективные направления развития. 

89. Проблемы развития туристско-рекреационной сферы на региональном 

уровне (на материалах …). 

90. Взаимодействие государственных и региональных  органов власти в 

регулировании социального развития (на материалах …). 

91. Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов 

на уровне региона. 

92. Формирование новых организационных взаимосвязей при внедрении 

информационных технологий в систему государственного управления. 

93. Новые информационные технологии в управленческой деятельности в 

системе регионального управления. 

94. Современное состояние и тенденции развития экологического 

менеджмента в регионе. 
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95. Совершенствование системы муниципального менеджмента на основе 

формирования корпоративной культуры. 

96. Профессиональная подготовка государственных служащих 

(организационно-правовые и социально-культурные аспекты). 

97. Основные аспекты организации муниципальной службы (на 

материалах муниципального образования). 

98. Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных (муниципальных) служащих (на 

примере конкретного субъекта РФ, муниципального образования). 

99. Разработка и реализация государственной и муниципальной 

социальной политики в регионе и муниципальном образовании (на 

материалах…) в сфере: труда и занятости населения; миграции и 

социально-демографических отношений; семьи; социальной защиты 

населения (по категориям на материалах …); пенсионного обеспечения; 

здравоохранения; социального и медицинского страхования; 

образования; молодежных отношений; религиозных отношений; 

культуры. 

100. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере социальной защиты (на материалах…): 

безработных, пенсионеров; лиц с ограниченными возможностями; 

многодетных семей; мигрантов; безнадзорных детей; социальных 

сирот; молодых семей; военнослужащих. 

101. Организация работы органов государственной власти и местного 

самоуправления (на примере…) в сфере: труда и занятости населения; 

миграции и социально-демографических отношений; семьи; 

социальной защиты населения (по категориям на материалах …); 

пенсионного обеспечения; здравоохранения; социального и 

медицинского страхования; образования; молодежных отношений; 

религиозных отношений; культуры. 
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102. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления (на материалах …) в управлении региональным, 

муниципальным социумом (на материалах…) с : градообразующими 

предприятиями; учреждениями и организациями (по видам и 

направлениям…); общественностью (по видам…); национально-

культурными обществами (по видам…); СМИ (по видам…); 

населением; религиозными конфессиями, объединениями (по видам); 

общественными организациями (по направлениям…); политическими 

партиями, массовыми движениями (по направлениям…). 

103. Разработка механизма государственно-частного партнерства в сфере 

реализации инфраструктурных проектов (транспортных проектов, 

социальной защиты населения, санитарной очистки территорий 

поселений от бытовых отходов и т.д.).  

104. Совершенствование системы управления проектами государственно-

частного партнерства в РФ (субъекте РФ). 

105. Развитие государственно - частного партнерства в жилищно - 

коммунальном хозяйстве. 

106. Развитие государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционных проектов в Российской Федерации (на материалах 

конкретного проекта). 

107. Организация туристических услуг в сфере потребительской 

кооперации. 

108. Потребительская кооперация в развитии АПК (на материалах…). 

109. Формирование региональной системы потребительской кооперации и 

её государственная поддержка в условиях реализации государственных 

и муниципальных программ. 

110. Реализация «Концепции развития системы потребительской 

кооперации на 2017 - 2021 годы». 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по 

направлению которых обучаются студенты в институте, а также места 
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работы, кафедра может утвердить студенту тему выпускной 

квалификационной работы по соответствующему направлению 

подготовки, не включенную в данный перечень. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 Заведующему кафедрой 

______________________________________ 
(название) 

____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

от ___________________________________ (ФИО) 

обучающегося_________________________ курса 

___________________________________________ 

(факультет, направление подготовки) 

____________________________________________ 

(шифр, форма, срок обучения, Ф.И.О.) 

 

(место работы, должность) 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной  

работы:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  

 Выполнение работы предусматривается на 

материалах__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                           (название организации) 

Научный руководитель    ____________________________________________________       

(место работы, должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

Зав. кафедрой _____________________________________________________  

(название кафедры, ф. и. о.) 

__________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

Научный 

консультант________________________________________________________________  

(место работы, должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Факультет  

Кафедра___________________________________________________________________ 

Направление   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 
________________ ФИО 

«__» __________201   г. 

 

ЗАДАНИЕ 
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

  
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы  

  

  

Утверждена приказом по университету от « » 201 г. №

  

2. Срок сдачи законченной работы  

3. Исходные данные к работе   

  

  

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

  

  

5. Перечень графического материала (сточным указанием обязательных 

чертежей) 

  

  

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 
Задание выдал Задание принял 
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Приложение 3 

Календарный план выполнения ВКР 
 

на тему   

______________________________________________________________ 

Обучающийся(ФИО)   

факультета   

курса   формы обучения   
 

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки 

выполнения 

этапов работы 

Примечани

я 

1. Подбор и предварительное знакомство с литературой   

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.Введение   
3.2.1 глава   
3.3.2 глава   
3.4. (при её наличии) главы   
4.Написание текста ВКР, представление чернового 

варианта работы руководителю 

  

4. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 

  

6.Получение отзыва руководителя, печать титульного 

листа, передача работы на рецензирование 

  

7.Получение рецензии. Передача завершенной работы с 

отзывом и рецензией на выпускающую кафедру 

  

8.Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного материала) 

  

9  Защита ВКР 

 

  
 

Обучающийся 

ФИО  

  

Подпись  

Руководитель 

ФИО  

  

Подпись  

« » 201    г « » 201    г. 
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Приложение 4 

Формат и структура рецензии на ВКР 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На выпускную квалификационную работу 

ФИО   

Направление    

   

Профиль   

   

Формаобучения    

Тип и тема ВКР   

  

  

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

- актуальность и значимость темы исследования; 

- описание краткого содержания ВКР; 

-оценку логической последовательности изложения теоретического и 

практического материала; 

- аргументированность выводов по итогам выполнения работы; 

- оценку обоснованности мероприятий, предложенных для 

совершенствования деятельности рассматриваемого предприятия 

(рассматриваемой сферы деятельности); 

- использование библиографических источников; 

- недостатки, присутствующие в работе; 

- особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

- общую оценку выполненной работы. 

Заключительная фраза: 

Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, 

глубине проработки материала (соответствует/не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра и 

заслуживает оценки. 

___________________________________________________________ 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент  

Ф.И.О., Степень, звание (при наличии) должность, место работы, 

Подпись 

 

МП 
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Приложение 5 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Кафедр________________________________________________________ 

   

Направление подготовки   

Курс   Форма обучения _ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

   

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Тема ________________________________________

 ________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Научный руководитель  
   

(Фамилия,и.о.,должность) 

Консультант  
(Фамилия,и.о.,должность) 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой ______________________________________________ 
                          (подпись)                              (Фамилия,и.о.) 

(Фамилия,и.о.,должность) 

 «_____» ________________201  г. 

 

20__ г. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ 

На выпускную квалификационную работу 

 

ФИО  

Направление подготовки    

Профиль  

Формаобучения  

Тип и тема ВКР  

  

  

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. 

Глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, 

сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие 

требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций 

задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической под-

готовки, знание литературы и т. д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициа-

тивность, дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 
 

Научный руководитель ВКР 

степень, звание, должность, И.О. Ф., Подпись  

 

 

 


