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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях становления рыночных отношений меняется не только характер 

экономической деятельности предприятий, но и подходы, методы управления ими. 

В связи с этим предприятия и организации нуждаются в специалистах – менеджерах, 

владеющих экономическим и управленческим инструментарием для диагностики 

возможностей и перспектив предприятия, а также технологий его развития. 

Менеджер по продажам в рыночной экономике становится значимой фигурой в 

торговом бизнесе, так как выполняет функции по руководству торговым процессом, 

регулированию хозяйственных связей по закупке и продаже товаров с поставщиками и 

покупателями, по формированию оптимального ассортимента, организации рекламы товаров, 

контролю качества изделий, обслуживанию покупателей. Это универсальный специалист 

торгового дела, от результативной работы которого зависит эффективность работы 

предприятия или фирмы в целом. В связи с этим возрастает роль профессиональной 

подготовки специалиста, обладающего глубокими знаниями теории коммерческой 

деятельности, а также практическим умениями и навыками успешного осуществления этой 

деятельности. 

Особо важное место в подготовке специалиста данной области деятельности занимает 

выполнение выпускной квалификационной работы, предусмотренной учебным планом и 

образовательным стандартом по изучаемой специальности. 

Выпускная квалификационная работа специалиста менеджера по продажам является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня и выполняется с 

целью проверки сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи, а также определение качества полученных студентом 

знаний, умений и навыков в коммерческой деятельности. 

Следует отметить, что выпускная квалификационная работа – это самостоятельное 

исследование, выявляющее интересы, способности и творческие возможности студента. 

Работа создается на основе изучения экономической литературы и передового опыта в 

области коммерции и менеджмента, а также самостоятельного выполнения заданий учебно-

исследовательского характера по выбранной проблеме. В ходе ее написания студент должен 

не пересказать изученный материал, а творчески переработать его, уметь грамотно применять 

понятийный и методический материал.  
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1 ПОДГОТОВКА, НАПИСАНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1 Общие положения 

 

В соответствии с учебным планом, каждый студент по завершению полного курса 

обучения выполняет выпускную квалификационную работу (ВКР) в форме дипломной 

работы. Выпускная квалификационная работа рассматривается как конечный результат 

профессиональной подготовки специалистов по специальности «Коммерция» и выполняется 

на последнем году обучения. Она должна представлять собой самостоятельно выполненную и 

законченную работу по избранной теме, содержать элементы научной новизны, иметь 

теоретическое и практическое значение. 

Написание выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

обучения студента, подводящим итог всего его процесса учебы в колледже. Выпускная 

квалификационная работа и ее защита должны показать, что студент овладел методологией 

исследования проблем в области коммерции, в полном объеме усвоил основной материал 

изученных ранее курсов по специальности «Коммерция». Своей выпускной 

квалификационной работой выпускник доказывает, что умеет самостоятельно разбираться в 

хозяйственном механизме, овладел навыками работы с научными литературными 

источниками, умеет грамотно изложить свои мысли и доводы. 

К написанию и защите ВКР распоряжением директора колледжа допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план, т.е. прошедшие курс теоретического и 

практического обучения, сдавшие необходимые экзамены и получившие зачеты. Сама защита 

проводится в конце четвертого семестра по специальному графику на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

Будучи последней учебной работой студента, дипломное исследование является в то 

же время самостоятельным научным трудом, поэтому к нему предъявляются те же высокие 

требования, что и к любой работе исследователя, разумеется не в смысле объема, широты 

обхвата и глубины проникновения в суть проблемы, а в плане овладения методологией и 

методикой современного экономического исследования. 

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать не только 

конкретное знание студентом тех или иных экономических законов, явлений и факторов, но и 

понимание их места в процессе развития науки предпринимательства, вскрыть причины 
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дальнейшего повышения ее эффективности на основе совершенствования хозяйствующего 

механизма. 

Выпускная квалификационная работа должна строиться на основе достаточного 

фактического материала. Студенту необходимо  стремиться выявить максимально возможное 

число факторов, изучить все доступные ему источники и ознакомиться со всей основной 

литературой по данному вопросу. 

В выпускной исследовательской работе проявляются уровень фундаментальной и 

специальной подготовки студента, его способность к анализу и обобщению экономической 

информации, полученные навыки по решению актуальных практических задач в конкретной 

области экономики, предпринимательства и управления. С этой целью в дипломной работе 

требуется показать знание методических и инструктивных материалов, важнейших 

литературных источников, компьютерной техники, а также умение отбирать и использовать 

необходимую информацию. Объект дипломного исследования выбирается по месту 

прохождения преддипломной практики. 

Общий уровень подготовки студента оценивается в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы перед Государственной аттестационной комиссией. 

 

1.2 Выбор и формулирование темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключительно большое 

значение. Опыт показывает, что правильно выбрать тему и объект изучения значит 

наполовину обеспечить успешное ее выполнение. 

Выбор темы определяется интересами студента и его склонностям к той или иной 

проблеме. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы дипломного 

исследования. Выбор производится на основе имеющегося примерного перечня тем 

выпускных квалификационных работ. Перечень является примерным, и студент может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические интересы в 

определенной области экономической теории и практики, сформировавшиеся за время учебы 

в колледже, и потребности предприятия, фирмы, учреждения, являющегося местом практики. 

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную примерной 

тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение у зам. директора по 

учебной работе. Если одна и та же тема выбрана многими студентами, то учебная часть 
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оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее аргументировано и индивидуально 

обосновали свой выбор. 

Выбор темы ВКР и ее утверждение должны быть завершены за полтора месяца до 

начала преддипломной практики. После выбора темы ее точное название необходимо 

зарегистрировать, написать заявление и получить задание на выпускную квалификационную 

работу у научного руководителя. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному уровню экономической 

теории и хозяйственной практики, основному профилю специальности выпускника, 

достаточно конкретной и иметь практическое значение. 

Формулируя тему, студент должен помнить, прежде всего о том, что выпускная 

квалификационная работа – это, прежде всего, исследование. А любое исследование 

предполагает выявление и определение «главной проблемы» и, конечно, выработку 

оптимальных направлений и путей ее решения. В связи с этим проблема должна быть четко 

обозначена в названии темы. 

Проблема – это совокупность противоречий в системе хозяйствования и управления 

предприятием или организацией, которая содержит элементы новых, неизвестных ранее 

изменений. Решение проблемы всегда требует творческих усилий, поскольку оно должно 

быть направлено на устранение этих противоречий. Проблему, как предмет исследования, 

характеризуют следующие параметры: масштаб, актуальность, определение, постановка. 

Выбранные темы дипломных работ студентов утверждаются приказом директора. 

После утверждения темы научный руководитель выдает студенту задание на подготовку 

дипломной работы. Задание утверждается зам. директора по учебной работе и включает в 

себя название работы, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных 

данных, необходимых для выполнения работы (законодательные и нормативные документы и 

материалы, научная и специальная экономическая литература, конкретная первичная 

информация, которая должна быть собрана студентом по объекту исследования), 

календарный план-график выполнения отдельных разделов работы, срок предоставления 

законченной работы. 

Выдача задания на выпускную квалификационную работу сопровождается 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей работы. 
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Следует иметь ввиду, что формулировка темы выпускной квалификационной работы 

(с указанием научного руководителя и консультантов по разделам), утвержденная приказом 

директора колледжа, изменению не подлежит. 

Примерный перечень содержания тем выпускных квалификационных работ по 

различным направлениям исследований приведен в приложении 1. 

 

1.3 Руководство выпускной квалификационной работы 

 

Для руководства процессом подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы каждому студенту назначается научный руководитель из преподавательского состава 

предметно-цикловой комиссии экономических дисциплин. 

Научный руководитель обязан: 

- оказать помощь студенту в формулировке темы дипломной работы; 

- составить задание на подготовку дипломной работы; 

- помочь студенту в составлении рабочего плана выпускной квалификационной 

работы и подборе списка литературных источников и информации, необходимых для её 

выполнения. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения выпускной квалификационной 

работы по отдельным этапам, консультирует студента по всем возникающим проблемам и 

вопросам, проверяет качество работы, по ее завершению предоставляет письменный отзыв на 

работу и рекомендует ее к защите перед Государственной аттестационной комиссией. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент получает 

консультации руководителя преддипломной практики от предприятия, организации, 

учреждения. 

 

1.4 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы строится следующим образом: 

- Введение – 1-5 листов печатного текста 

- 1 Теоретическое обоснование темы. 

- 2 Расчетно-аналитическая часть (каждый раздел включает в себя по 3-4 

параграфа) 

- Заключение (выводы и предложения) – 1-5 листов печатного текста. 
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- Список используемых источников и литературы (не менее 20 источников). 

- Приложения (номера страниц не ставятся). 

Во введении обосновываются: 

1. Актуальность выбранной темы исследования. Характеризуется научное и 

практическое значение решения обозначенной в теме «главной проблемы». Необходимо 

показать главное – суть проблемной ситуации, из чего будет видна актуальность темы. 

2. Степень разработанности. Отражается уровень решения выявленных проблем в 

научных трудах различных авторов используемой в ходе написания дипломного 

исследования научно-методической литературы. Чтобы читателю данной работы сообщить о 

состоянии разработанности выбранной темы, составляется краткий обзор литературы с 

фиксированием уже достигнутых научных представлений по изучаемой проблеме. В 

принципе, этот обзор должен привести к выводу, что именно данная тема еще недостаточно 

раскрыта (или раскрыта частично) и поэтому нуждается в дальнейшей доработке. 

3. Формулируются цели и задачи выпускной квалификационной работы. Определяя 

цель своего исследования, студент должен помнить, что дипломная работа – это 

исследование выбранной им проблемы, которое определяет поиск путей ее решения. Исходя 

из этого, должны быть четко обозначены задачи исследования, т.к. описание их решения 

должно составлять содержание разделов и подразделов дипломной работы. Это важно еще и 

потому, что заголовки таких разделов и подразделов рождаются именно из формулировок 

задач исследования. 

4. Определяется объект, предмет и методы исследования. Формулируя предмет 

исследования необходимо вспомнить о сути изучаемой проблемы. Именно на нее направлена 

выпускная квалификационная работа, в этом и состоит предмет исследования. Предмет 

исследования всегда сопряжен с целью исследования. Объект исследования – это та 

«область», в которой и находится изучаемая проблема. Это могут быть как различные 

экономические, управленческие, процессы, так и различные предприятия (организации), 

деятельность которых исследуется и изучается. Обязательным элементом введения является 

также определение методов исследования (или способов), которые служат инструментом в 

добывании фактического материала. В ходе дипломного исследования могут использоваться 

следующие методы: анкетирование, экономический и статистический анализы, 

интервьюирование, психологическое тестирование, «мозговой штурм», графический анализ, 

прогнозирование, экспертные оценки, финансовый анализ и т.д. 
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5. Новизна работы. Научная новизна дипломного исследования – это признак, наличие 

которого дает студенту право на использование понятия «впервые» при характеристике 

полученных в ходе исследований результатов. Понятие «впервые» означает факт отсутствия 

подобных результатов у других авторов. Существенным является наличие в работе 

методических рекомендаций, которые могут оказать существенное влияние на достижение 

новых результатов в системе управления предприятий (организаций) и в их хозяйственной 

деятельности. 

6. Практическая значимость результатов дипломного исследования может 

определяться характером их исследования и степенью внедрения в практику хозяйственной 

деятельности предприятиями (организациями). 

Примерный объем введения – 3-5 страниц машинописного текста. 

Приступая к написанию основной части выпускной квалификационной работы, нужно 

помнить о том, что для поиска основных направлений решения обозначенной в теме 

проблемы необходимо, прежде всего: 

- вскрыть ее теоретическую сущность; 

- проанализировать всю собранную информацию по исследуемой проблеме с точки 

зрения производственной, финансовой, организационной и управленческой деятельности 

предприятия (организации); 

- провести анализ законодательного правового регулирования деятельности 

предприятия (организации) на трех уровнях власти (федеральном, региональном и местном); 

вскрыть проблемы несоответствия, «недостаточности» нормативных актов существующему 

положению дел в реальной действительности; 

- на основе изучения теоретической базы исследуемой проблемы, проведенного 

всестороннего анализа сделать обоснованные выводы, которые помогут определить главные 

направления по эффективному решению проблемы на практике. 

В связи с этим разделы основной части выпускной квалификационной работы должны 

иметь следующее содержание: 

Первый раздел работы – теоретический – выполняется на основе изучения имеющейся 

отечественной и зарубежной научной и специальной экономической литературы по 

исследуемой проблеме, законодательных и нормативных материалов. Теоретические 

положения, сформулированные в разделе, должны стать исходной научной базой для 

последующего выполнения последующих разделов работы. Примерный объем раздела – 20-

25 страниц машинописного текста. 



 11 

Второй раздел является аналитическим. На основе методики анализа исследуется 

состояние проблемы на предприятии (организации). Материалами для анализа могут быть 

планы работы, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документация, 

изученная студентом-дипломником во время прохождения преддипломной практики. 

Материалы должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, 

можно было проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования для решения проблемы, устранить имеющиеся недостатки. 

Обязательным является то, что анализ состояния дел на предприятии (организации) 

предполагает обработку собранных статистических материалов, например по 

производственной деятельности предприятия за последние 3 года. 

Раздел должен включать в себя следующие вопросы: 

- технико-экономическая характеристика объекта исследования с оценкой его 

финансового положения, финансовой устойчивости и перспектив развития; 

- выбор и обоснование методов исследования, возможностей применения 

вычислительной техники; 

- анализ собранной в ходе преддипломной практики экономической информации о 

деятельности предприятия в конкретной области экономики, организации и планирования 

производства, проведение необходимых расчетов, обобщение полученных результатов и 

формулировка обоснованных выводов о выявленных проблемах; 

- анализа законодательных нормативных актов как на Федеральном, региональном, 

так и на местном уровнях, регулирующих деятельность данного предприятия (организации); 

выявление проблем правового регулирования и предложения по их решению. 

Для анализа имеющейся проблемы студент должен использовать следующие методы: 

интервьюирование, тестирование, экономический, графический анализ, прогнозирование и 

т.д.  

Кроме того, данный раздел работы должен содержать конкретные практические 

рекомендации, предложения и мероприятия, имеющие целью выбор реальных способов 

оздоровления экономики предприятия (организации), стабилизации финансового положения, 

использование имеющихся резервов. Опираясь на выводы по результатам анализа, 

обосновываются рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы. 

Намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в работе, 

планируются, обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели и 

задач дипломного исследования. 
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В разделе может быть предложена и обоснована интерпретация развития 

организационных, производственных и управленческих процессов, исходя из деятельности 

предприятия на рынке. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления 

недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент-дипломник приводит достаточно 

полные и аргументированные предложения и рекомендации. Примерный объем раздела 20-25 

страниц машинописного текста. 

В заключении отражаются основные результаты выполненной работы, важнейшие 

выводы, рекомендации и предложения по их практическому использованию. Примерный 

объем заключения 3-5 страниц машинописного текста. 

Список используемых источников и литературы включает все источники информации, 

изученные и проработанные студентом в процессе выполнения дипломной работы. 

В приложение помещаются (по необходимости) иллюстрированные материалы, 

имеющие вспомогательное значение (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.), на которые имеются 

ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о глубине проработки 

материала по избранной теме и являются подтверждением обоснованности выводов и 

предложений. Приложения располагаются в конце работы. Необходимость в приложениях 

возникает обычно тогда, когда приведенные в работе соображения требуют более детального 

их пояснения или подтверждения дополнительными материалами, включение которых в 

основной текст нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным 

последствиям. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является продолжением 

общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается ссылка на этот материал. 

 

1.5  Оформление выпускной квалификационной работы и языковой стиль 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в машинописном или 

компьютерном варианте на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Допускается применение в работе отдельных листов формата А3 (297х420мм) для 

иллюстраций, таблиц, распечаток. 

Общий объем работы (не считая приложений) составляет 35-50 страниц 

машинописного текста. Работа оформляется в соответствии с ГОСТом на оформление 

научно-исследовательских работ 7.32-91. 
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Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм; справа – 15 мм; от верхнего – 20 

мм и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. Абзац в тексте следует начинать с 

отступа, равного 1,25 см. Расстояние между строками в тексте – 8 мм (междустрочный 

интервал – «полуторный»). Переносы в тексте проставляются автоматически. Номер 

страницы (арабские цифры) ставится справа внизу страницы без точки в конце шрифтом 10. 

Весь текст работы должен быть выполнен аккуратно, без подчисток и помарок 

шрифтом 14 Times New Roman, тип – «разряженный», интервал до и после строки 0 пт. 

К защите допускается работа, подписанная и согласованная, а также оформленная в 

жесткий переплет (в типографии). 

Не рекомендуется прибегать ко всякого рода выделениям в тексте с помощью жирных 

или полужирных курсивов. 

Перечисление нескольких характеристик после знака двоеточия («:») оформляется 

только при помощи арабских цифр или знака «тире». Если используется тире, то текст после 

него начинается с маленькой буквы и в конце предложения ставится знак «;». Если 

используются арабские цифры, тогда текст начинается с большой буквы, а в конце 

предложения ставится точка. Например, 

«Элементы новизны дипломного исследования заключаются в следующем: 

- предложено деление региона на территориальные образования по ресурсно-

производственному признаку; 

- разработана методика определения уровня производительности территориальных 

образований;…» 

Либо так: «Элементы новизны дипломного исследования заключаются в следующем: 

1. Предложено деление региона на территориальные образования по ресурсно-

производственному признаку. 

2. Разработана методика определения уровня производительности территориальных 

образований.…» 

Использование всяческих «ромбиков», «квадратиков», «кружочков», различных 

буквенных символов в этих целях не рекомендуется. 

Все страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа. На титульном листе 

номер не ставится. После титульного листа следует задание на подготовку дипломной 

работы, отзывы и рецензии (не нумеруется) на данную работу, оглавление, основная часть, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложения (не нумеруются). 
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Каждый раздел выпускной квалификационной работы – введение, отдельные разделы, 

заключение (кроме подразделов) – должен начинаться с новой страницы. Слова 

«оглавление», «введение», «заключение», «список используемых источников и литературы» 

записывают симметрично тексту дипломной работы (обычный шрифт 14, заглавные буквы). 

Если они находятся в оглавлении (вторая страница диплома), то слова «введение», 

«заключение», «список используемых источников и литературы» следует размещать с начала 

строки без отступа. Слово «оглавление размещается по центру». 

Все разделы и подразделы внутри разделов должны иметь заголовки и номер. В 

заголовках не допускаются переносы слов, и в конце точка не ставится. Номера разделов и 

подразделов обозначаются арабскими цифрами. Если возникла необходимость оформить 

заголовок двумя предложениями, тогда точка ставится только в конце первого. Подразделы 

имеют сквозную нумерацию внутри раздела. Сначала указывается номер раздела (без значка 

№), точка не ставится и далее название раздела (заглавный обычный шрифт 14 (Times New 

Roman), в центре, не подчеркивая). Номер подраздела внутри данного раздела обозначается 

следующим образом: 1.2 – второй подраздел первого раздела (без значка №). Название 

разделов пишутся заглавными буквами обычным шрифтом 14; название подразделов – первая 

буква заглавная, остальные – обычный шрифт 14, с начала следующей строки после названия 

раздела без отступа, после одного пробела от заголовка. Например: 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1. 1 Роль стратегического планирования в хозяйственной деятельности предприятий 

 

Текст документа…. 

 

Разрыв названий разделов и подразделов от текста на разных страницах не 

допускается. В случае, когда в конце страницы остается менее двух строк нового раздела, 

необходимо данный раздел начинать на новой странице. 

Все иллюстрированные материалы, включенные в работу (таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с соблюдением требований 

действующих стандартов ГОСТа, размещаются они после первого упоминания о них в тексте 

работы; обязательно имеют тематическое название и отдельный для каждого вида 
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иллюстраций порядковый номер, например: «Таблица 1.2» - таблица номер 2 первого раздела, 

«Рисунок 1.3» - рисунок номер три первого раздела. 

Должны быть также пронумерованы все приводимые в работе формулы, их 

порядковый номер проставляется в круглых скобках напротив формулы в конце строки 

(например: (3.7) – седьмая формула третьего раздела). Все обозначения и символы, 

приводимые в формулах, должны иметь расшифровку. 

Таблицы нумеруются отдельно, рисунки отдельно, графики и формулы отдельно. 

В тексте не допускается: 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением величин в таблицах и формулах; 

- использовать математический знак (-) перед отрицательным значением величин. Нужно 

писать слово «минус» (знак (-) используется только в формулах перед цифрами); 

- употреблять знаки (№, %, =, <, >) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических единиц следует писать 

цифрами (например, 0,5 л; 20кг; 150т – после сокращений типа «кг» точка не ставится), а 

число без обозначения единиц физических величин – словами (например, пять стаканов – а не 

5 стаканов; три дороги – а не 3 дороги или третий раз, тридцать пятый кирпич). 

В тексте можно применять следующие виды сокращений: 

1. Буквенные аббревиатуры – составляются из первых букв полных наименований и 

различаются на читаемые по названиям букв (США) и на читаемые по звукам, обозначаемым 

буквами (вуз – высшее учебное заведение). Применение в тексте буквенных аббревиатур, 

определяющих название различных специфических структурных подразделений предприятий 

(организаций) допускается только после предварительного пояснения, например: 

«Деятельность маркетинговых служб на производственных предприятиях должна 

осуществляться при тесном взаимодействии с отделами научно-исследовательских опытно-

конструкторских разработок (в дальнейшем НИОКР)…». 

2.  Сложносокращенные слова – составляется из сочетания усеченных слов и полных 

слов: профсоюз – профессиональный союз, и одних усеченных слов: колхоз – коллективное 

хозяйство. 

3. Условные графические сокращения по частям и начальным буквам слов, например: 

т.е. (то есть); и т.д. (и так далее); и т.п. (и тому подобное); и др. (и другие), которые делаются 

после перечисления. Условные сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в. (век), 

гг. (годы). 
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Рубрикация текста дипломной работы представляет собой деление на составные 

части и использование заголовков, их нумерации. Простейшей рубрикой является абзац – 

отступ вправо в начале первой строки каждой части текста. Абзацы делаются для того, чтобы 

мысли выступали более зримо, а их изложение носило более завершенный характер. Абзацы 

одного подраздела или раздела должны по смыслу быть последовательно связанными друг с 

другом. 

Что касается деления текста на более крупные части, то их разбивку нельзя делать 

путем механического расчленения текста. Делить его следует с учетом следующих 

логических правил деления понятия и, соответственно, разбивки разделов на подразделы. 

Суть первого правила деления заключается в том, чтобы перечислить все виды 

делимого понятия. Это означает, что раздел по своему смысловому содержанию должен 

точно соответствовать суммарному смысловому содержанию относящихся к нему 

подразделов. Здесь могут быть ошибки двух видов. 

Первая проявляется в том, что раздел включает в себя лишние по смыслу подразделы. 

Например, при раскрытии содержания раздела «Теоретические основы невербального 

общения и основных каналов информации о собеседнике» кроме подразделов «понятие 

общения», «особенности невербального общения» в качестве подраздела указываются 

«основные аспекты вербального общения». Здесь «основные аспекты вербального общения» 

относятся не к данной теме, нежели остальные подразделы, а к теме вербального общения. 

Вторая ошибка возникает, когда количество составляющих раздел подразделов 

является по смыслу недостаточным. Например, если взять раздел «Услуги, предоставляемые 

банками» и разбить его на четыре подраздела: «вклады до востребования», «выигрышные 

вклады», «долгосрочные вклады» и «срочные вклады» - то правило соразмерности будет 

нарушено и здесь, так как окажутся пропущенными «краткосрочные вклады» и «целевые 

вклады». 

Суть второго правила деления раздела на подразделы заключается в том, что на 

протяжении всего деления избранный признак деления должен оставаться одним и тем же и 

не подменяться другим признаком. Например, если раздел «Виды автомобильной техники» 

разбить на три подраздела: «легковые автомобили», «грузовые автомобили» и «автомобили-

вездеходы» - то это будет неправильно, так как автомобильная техника рассматривается здесь 

вместо одного по двум признакам: видам перевозимого груза и проходимостью. Деление по 

подразделам оказывается неполным, и, с другой стороны, смысловые деления частично 

совпадают друг с другом, так как среди вездеходов есть и легковые и грузовые автомобили. 
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По смысловой нагрузке подразделы должны исключать друг друга, а не соотноситься 

между собой как часть и целое. С точки зрения логики нельзя признать правильным деление 

раздела «Больные, особо нуждающиеся в уходе» на подразделы: «дети», «женщины» и 

«кормящие матери». Суть ошибки здесь в том, что женщины и кормящие матери 

перечислены в качестве самостоятельных подразделов, хотя таковыми не являются, так как 

кормящие матери — это те же женщины. 

Процесс деления на подразделы должен соответствовать принципу непрерывности, то 

есть в процессе деления нужно переходить к ближайшим по смысловой нагрузке частям 

текста, а не перескакивать через них. Например, если раздел «Виды предложений» разбить на 

такие подразделы, как «простые предложения», «сложноподчиненные предложения» и 

«сложносочиненные предложения», то это будет неправильно, так как последние входят в 

общую группу «сложные предложения». 

Заголовки разделов и подразделов дипломной работы должны точно соответствовать 

содержанию в них текста. Они не должны сокращать или расширять смысловую 

информацию, которая в них заключена. 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. 

Практически не употребляется форма первого и совершенно не употребляется форма 

второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на второй 

план. Стало традиционным правило при высказывании своей точки зрения изложение вести 

от первого лица множественного числа (например: «по нашему мнению», «на наш взгляд», 

«наш анализ» и т.п.). Однако частое употребление в тексте местоимения «мы» производит 

малоприятное впечатление. Поэтому нужно стараться прибегать к конструкциям, 

исключающим употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются 

неопределенно-личные предложения (например, «Вначале производят отбор образцов для 

анализа, а затем устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»). 

Можно применять форму изложения от третьего лица, например, «автор полагает...». 

Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например, 

«Разработан комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость 

в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст 

дипломной работы личные местоимения. Качествами, определяющими культуру научной 

речи, является точность, ясность и краткость. Часто употребляются слова, искажающие 
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смысл и ясность выражения. Однако кто ясно мыслит — ясно излагает, об этом надо помнить 

студенту, выполняющему дипломную работу. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь титульный лист, задание на 

подготовку выпускной квалификационной работы, оглавление, основную часть, список 

используемых источников и литературы, приложение. Для защиты, кроме этого, необходимы 

отзыв научного руководителя и рецензия стороннего рецензента. 

 

1.6 Ссылки на литературу 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературных источников. Подбор и изучение литературы для выполнения выпускной 

квалификационной работы является одним из важных этапов работы студента. 

Подбирая литературу, надо обращаться к изданиям последних лет, так как в них 

наиболее полно отражена действующая практика, показано все то новое и прогрессивное, что 

следует использовать при разработке основных вопросов избранной темы. 

На все приведенные в работе заимствования, цитаты, цифровые материалы 

обязательно должны быть сделаны ссылки на источник информации. Ссылки даются после 

приведенной цитаты или в конце последнего предложения, абзаца в квадратных скобках с 

указанием номера источника по списку литературы и через запятую номера страницы, 

например: [26, с. 135], где 26 - номер источника по списку используемых источников и 

литературы в конце работы, с 135 — номер страницы, откуда берется цитата. 

Если приводится ссылка на источник, откуда взят обширный материал для 

теоретических исследований, то вторая цифра указывает число страниц в источнике. После 

приведенной цитаты или в конце последнего предложения абзаца открывается квадратная 

скобка, пишутся цифры через запятую и скобка закрывается. После скобки ставится точка, 

например: [17, 128 с]. 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник следует 

приводить цитаты. Академический этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, 

ибо малейшее сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, который был в нее 

вложен автором. 

Общие требования к цитированию следующие: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 
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2. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в 

начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак 

препинания, то он не сохраняется. 

3. При непрямом цитировании (при пересказе, изложении мыслей других авторов 

своими словами) необходимо давать соответствующие ссылки на источник. 

4. Если необходимо выразить отношение автора дипломной работы к отдельным 

словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак или знак 

вопроса, которые заключают в круглые скобки. 

5. Совершенно недопустимо использование чужого материала без ссылки на автора и 

источник заимствования. В противном случае дипломная работа может быть снята с защиты. 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием прописных и 

строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в цитируемых текстах. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта цитата представляет 

собой часть предложения автора дипломной работы. Если цитата воспроизводит только часть 

предложения цитируемого текста, то после открывающих кавычек ставят отточие. Здесь 

возможны два варианта оформления цитат. 

Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый текст идет 

после точки, например: 

Еще Г.В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменение отношений производства 

есть изменение отношений, существующих между людьми» [17, с. 117]. После закрывающей 

скобки ставится точка. 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в 

середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), например: 

СИ. Вавилов требовал «...всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, 

ненужных книг» [19, с. 96]. 

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова - самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» [26, с. 54]. 
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1.7  Иллюстрации и приложения 

 

Иллюстрации являются одной из необходимых частей выпускной квалификационной 

работы. Они могут быть представлены в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, 

которые наглядно должны дополнять и подтверждать изложенный материал в тексте. 

Студенту следует подумать, какой материал проиллюстрировать для его использования на 

защите. 

Иллюстрации должны находиться либо в соответствующем месте выпускной 

квалификационной работы, непосредственно после упоминания о них в тексте, или в 

приложении. 

Перечень рекомендуемых плакатов составляется по согласованию с руководителем 

дипломного исследования. Можно подготовить несколько экземпляров иллюстрации в 

качестве раздаточного материала членам ГЭК (на формате А4). 

Особенно целесообразен для выпускных квалификационных работ экономического 

профиля плакат с динамикой основных показателей деятельности организаций и 

коэффициентами пересчета экономических показателей для сравнимости по годам. 

Желательно подготовить плакат, описывающий типовые и авторские методики 

исследования. Основные результаты анализа целесообразно представить в виде основных 

таблиц, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.), которые позволят 

лучше понять изложение материала доклада, возможно подобную информацию придется дать 

не на одном, а на нескольких плакатах. 

Заключительным плакатом логически является плакат о внедрении разработок 

дипломного исследования на предприятие (организацию). 

По согласованию с руководителем могут быть подготовлены такие плакаты как, 

например, действующая и рациональная организационно-функциональная структура 

управления предприятием, на примере которого выполнялась дипломная работа. 

Может быть предложена система управления производственным или кадровым 

процессом, состоящая из подсистем и элементов, включающая этапы формирования, 

функционирования и развития производственного и управленческого процесса. 

Все приложения к выпускной квалификационной работе желательно выполнять с 

использованием яркой графики, чтобы они отчетливо были видны членам комиссии и гостям 

на защите, а также заинтересованной аудитории. 
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В приложение, которое размещается за основной частью, за списком используемых 

источников и литературы, выносятся таблицы, рисунки, графики, диаграммы, размер которых 

определяет целесообразность их размещения именно здесь. 

На первом листе блока приложений вверху по центру пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» (заглавный обычный шрифт 14) Пониже справа в конце строки через 

«двойной» межстрочный интервал - слово «Приложение 1» (первая буква заглавная 

остальные - строчные, шрифт 14 и далее номер приложения без точек и значка №) 

Затем через «двойной» межстрочный интервал по центру страницы располагается 

тематическое название приложения (шрифт 14, «обычный», первая буква заглавная, 

межстрочный интервал между строками названия приложения - «полуторный» - 8 мм). 

После названия приложения также через межстрочный интервал «полуторный» (8 мм) 

размещается содержание приложения. 

Каждое новое приложение начинается с новой страницы. На следующей после 

«Приложения 1» странице, слово «Приложение 2» пишется в крайнем правом положении 

первой строки листа Количество приложений формально не ограничено стандартами. Однако 

следует комплектовать их в разумных пределах, не превышающих объема всего дипломного 

исследования. 

 

1.8 Рисунки 

 

Все схемы, диаграммы и графики обозначаются словом «Рисунок». Рисунки должны 

нумероваться последовательно в пределах раздела и включать номер раздела и порядковый 

номер рисунка в разделе. Например (Рисунок 1.2); (Рисунок 2.5) и т.п. 

Подписи на рисунках необходимо размещать горизонтально, без рамок. Подписи 

должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Размер шрифта в рисунках должен 

быть не менее половины размера шрифта основного текста (не менее 2 мм). Необходимо 

следить за высокой контрастностью графического материала. 

Рисунки должны следовать сразу же после ссылки на них в тексте, например: 

«Структурная схема системы управления ОАО «Теодолит» представлена на рисунке 

1.2». 

Или так: 

«Структурную схему органов управления ОАО «Теодолит» можно представить 

следующим образом: (Рисунок 1.2)» (здесь после второй цифры точка не ставится). Затем 
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располагается сам рисунок и его подпись. Подписи под рисунками должны быть 

содержательными. Помещается подпись под рисунком рядом с его номером, в крайнем левом 

положении строки без значка №, и пишется шрифтом 14, например: Рисунок 1.2 Структурная 

схема органов управления ОАО «Теодолит» - после второй цифры точка не ставится; 

название рисунка и слово «Рисунок» пишутся с большой буквы. После названия точка не 

ставится. 

Расстояние между нижней границей рисунка и подписью - 8 мм (межстрочный 

интервал - «полуторный»), 

Цветные рисунки использовать не рекомендуется. Для замены цвета используют 

черно-белые условные обозначения. 

Бывает, что рисунок при оформлении работы не помещается на оставшемся месте 

листа. В этом случае приходится перефразировать (сокращать или дополнять) предыдущий 

текст таким образом, чтобы рисунок все же поместился на определенной части страницы. 

Конечно, если есть необходимость в его размещении. 

 

1.9 Таблицы 

 

Весь цифровой материал, когда возникает необходимость в его структурировании, 

сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц. Это 

способ передачи информации, при которой цифровой и текстовый материал группируется в 

колонки, ограниченные одна от другой вертикальными и горизонтальными линиями. 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы — это результат обработки и анализа цифровых показателей Они 

позволяют сделать выводы в качестве обобщенного нового знания об исследуемом объекте. 

После таких таблиц делается обобщение типа: «данные таблицы позволяют сделать вывод, 

что...», «из таблицы видно, что...». То есть такие таблицы дают возможность выявить и 

сформулировать определенные закономерности. В неаналитических таблицах помещаются, 

как правило, необработанные статистические данные, необходимые лишь для констатации. 

Логика построения таблицы требует обозначение тех предметов, которые в ней 

характеризуются, располагать в боковике или в головке, а сами данные — в горизонтальных 

или вертикальных графах. Каждый заголовок над графой должен относиться ко всем данным 

в этой графе, а каждый заголовок в боковике - ко всем данным этой строки. Заголовок каждой 
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графы должен быть кратким. Повторы тематического заголовка следует избегать в заголовках 

граф. 

Таблицы по возможности должны быть простыми, чтобы читатель мог легко уяснить 

значение помещенных в них данных. Буквы и цифры, используемые в таблицах, должны быть 

не менее букв и цифр, отпечатанных в тексте. Высота строк должна быть не менее 8 мм. 

Заголовки граф и строк в таблице начинают с прописных букв. Они могут быть записаны 

параллельно и перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещают одну часть под другой или рядом, при этом слово «Таблица», ее номер и 

наименование помещают только над первой частью таблицы. Если в конце страницы таблица 

прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы 

нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Расстояние между подписью над таблицей и верхней границей продолжения - 15 

мм; межстрочный интервал - «двойной». 

Графу «номер по порядку - н/п» в таблицу включают не допускается. Все порядковые 

номера показателей указывают в боковике таблицы перед их наименованиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональной линией не 

допускается. 

Повторяющийся в графе таблицы текст из двух или более слов при первом его 

повторении заменяют словами «то же». Повторяющиеся в графе таблицы цифры этим словом 

не заменяются. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа. Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования, через запятую. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой 

графы. Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой строки. Заменять 

кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и 

номера, обозначения марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных 
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документов не допускается. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 

знак прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны представляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю и 

выравниваются по центру. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, однородны и 

сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные признаки. 

Помещать в выпускную квалификационную работу рекомендуется только те таблицы, 

которые трудно передать обычным текстом (результаты экспериментальных наблюдений, 

сопоставление данных, подробные справочные и статистические данные). 

Таблицы должны следовать за ссылкой на них. Ссылка в тексте оформляется либо в 

скобках после упоминания о ней в конце предложения, например: 

«Управленческое решение как процесс, включающий в себя взаимопроникающие 

подпроцессы, представим в следующим виде: (Таблица 3.6)» (здесь после второй цифры 

точка не ставится) 

Либо так: 

«Основные признаки эффективного руководителя коллектива приведены в таблице 

3.6.» (здесь после второй цифры точка ставится). Далее через межстрочный интервал 

«двойной» слева над таблицей снова пишется слово «Таблица 3.6» (шрифт 14, с заглавной 

буквы, после первой цифры - точка), затем размещается название таблицы слева с прописной 

буквы, например: 

 

Таблица 3.6 Основные признаки эффективного руководителя коллектива 

 
Название таблицы пишется шрифтом 14, с заглавной буквы. В конце названия и после 

ссылки точки не ставятся.  

Вывод по таблице располагается через один пробел после таблицы (согласно формата 

набранного текста, а не таблицы, т.е. шрифт 14пт, стиль Times New Roman, межстрочный 

интервал 1,5пт) от самой таблицы. 

Таблица оформляется шрифт 14пт (допускается шрифт 12пт), стиль Times New 

Roman, межстрочный интервал 1,5пт (допускается 1пт). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами последовательно либо в пределах раздела, в 

таком случае, номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в 
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данном разделе. Перед номером таблицы ставится слово «Таблица» (например: Таблица 3.8 - 

восьмая таблица третьего раздела, шрифтом 14). Если в работе одна таблица, то слово 

«таблица» не пишется и номер ей не присваивается. 

Если таблицы вынесены в приложение, тогда нумерация должна состоять также из 

двух цифр: первая - номер приложения, вторая - номер таблицы в этом приложении. Тогда 

ссылка в тексте оформляется следующим образом: 

«Факторы, определяющие уровень экономического развития организаций, приведены 

в таблице 4.2 приложения 4». 

Таблицы, которые можно разместить только в перпендикулярном положении вдоль 

высоты листа, целесообразней выносить тоже в приложение. Вследствие их громоздкости 

слово «приложение» не помещается в правом верхнем углу страницы. Поэтому его можно 

разместить слева от таблицы в вертикальном положении, написав более мелким шрифтом - 

«полужирный» - 10 или 12; 14, в зависимости от размеров таблицы. Следующей строкой 

пишется название таблицы и затем располагается сама таблица. 

 

1.10 Формулы 

 

Общие требования Значение переменных в математических выражениях должно быть 

разъяснено при первом их использовании. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Первая строка расшифровки начинается со слова «где» без 

двоеточия и дефисов после него, например: 

« ... а структуру валового потока доходов домашних хозяйств, можно выразить 

следующей формулой: 

YВНД=C+S+T    (3.3) 

где С – это расходы домашних хозяйств (руб/год); 

S – накопления (руб/год); 

T – налоги (руб/год);...» 

Размещение Математическое выражение должно быть размещено в центре строки, 

непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это выражение через 

межстрочный интервал — «двойной» (15 мм). Расстояние между последней строкой формулы 

и первой строкой расшифровки - 15 мм (интервал - «двойной»); между строками самой 

расшифровки - 8 мм (интервал - «полуторный»). 
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Перенос выражений размещается на знаках равенства (=), сложения (+), вычитания (-), 

умножения (х) и деления (:), а в этом случае эти знаки повторяются в конце и начале строк. 

Нумерация Математические выражения, на которые имеются ссылки в тексте, в 

пределах раздела последовательно нумеруются с указанием номера раздела, через точку 

номер формулы. Каждый номер должен быть заключен в круглые скобки и помещен в правом 

положении строки выражения (без слова «формула»), к которому он относится. 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением к каждому порядковому 

номеру формулы номера приложения. Например: 

если это формула в приложении 7: 

- (7.5) – пятая формула седьмого приложения; 

если в приложении 12: 

(12.14) – четырнадцатая формула двенадцатого приложения. 

Если есть необходимость сослаться в тексте на формулы в приложениях, то это можно 

сделать следующим образом: 

«Расчет основных показателей финансового состояния ОАО «Стройинвест» за 

текущий год представлен в приложении 5.» 

 

1.11 Список использованных источников и литературы 

 

Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а наоборот 

предполагает консультации с преподавателем-руководителем работы. С ним должен быть 

обязательно согласован список отобранной литературы. 

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 

следующей последовательности (нумерация сквозная): 

1. Законодательные и нормативные акты. Порядок размещения основывается на 

принципе соответствия законодательного акта уровню власти. Это значит, что сначала 

располагаются документы Федерального уровня власти, затем — регионального и 

муниципального (не по алфавиту): Конституция; Кодексы РФ; Федеральные Законы; Указы 

Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Приказы Министерств Устав субъекта 

РФ, Распоряжения и указы глав исполнительной власти субъектов; региональные законы; 

Уставы муниципальных образований; распоряжения глав муниципальных образований; 
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решения законодательных собраний муниципальных образований; (например Дума 

городского округа). 

2. Специальная научная литература. Располагается в алфавитном порядке (по 

начальной букве фамилии первого автора). Сюда должны входить научные монографии и 

учебные пособия, журнальные и газетные статьи, статистические сборники, материалы из 

электронных источников (Интернет), отчетные и инструктивные материалы предприятий 

(организаций). 

Образец оформления научных монографий: 

1. Москаленко А. И. Оптимальное управление моделями экономической динамики. - 

Новосибирск: Наука, 1999. - 234 с. 

(Сначала пишется фамилия автора, затем инициалы с точками (после последней буквы 

инициалов — одна точка); далее пишется с большой буквы название монографии с точкой на 

конце; после ставится тире, за которым с большой буквы - город, где издавалась книга; 

дальше двоеточие; за ним с большой буквы наименование издания и через запятую цифры 

года издания с точкой на конце; потом ставится тире и указывается количество страниц в 

книге). 

Образец оформления учебных пособий: 

2. Орехов Н.А. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие для 

вузов / Н.А. Орехов, А.Г. Левин, Е.А. Горбунов; под ред. проф. Н.А. Орехова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. - 302 с. 

(Если пособие имеет несколько авторов, то в начале библиографической записи 

указывается фамилия первого, затем инициалы; название пособия; двоеточие — запись 

«учебное пособие» для вузов; после «/» — повторяется фамилия первого автора (инициалы 

вначале); после запятой остальные фамилии с инициалами вначале; после «;» фамилия 

автора, под редакцией которого издавалась книга, затем точка, тире, город, двоеточие — 

название издательства, запятая — год издания, точка, тире и количество страниц, согласно 

вышеприведенному образцу). 

Образец оформления журнальных и газетных научных статей: 

3. Голуб А.А. Экономические механизмы управления глобальными природными 

процессами / А.А. Голуб, К.Г. Гофман // Экономика и математические методы. - 1992. - Т.28. - 

Вып. 6 – 2с. 

(Сначала - фамилия первого автора, затем название статьи, далее знак «/», инициалы и 

фамилия первого автора, второго, знак «//», название журнала; после пишется год издания; 
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если издается в томах - номер тома и дальше номер выпуска; знаки пунктуации - согласно 

вышеприведенному примеру). 

4. Трофимов С. В. В интересах жителей области /С.В. Трофимов // Забайкальский 

рабочий. – 2005. - 14 марта. - С. 4. 

(Фамилия, инициалы; название статьи; дата выхода газеты; страница, на которой 

опубликована статья; знаки пунктуации согласно приведенному примеру). 

Образец оформления материалов научно-практических конференций: 

5. Рубцов А.Г. О мотивации функционирования автотранспортного комплекса региона 

(на примере Читинской области) / А.Г. Рубцов, Е.В. Карманова // Технические науки, 

технологии и экономика: материалы межрегиональной научно-практической конференции. — 

Иркутск: Издательство БГУЭП, 2002 - С. 87-93. 

(Сначала - авторы статьи, затем название их статьи; тематическое название 

конференции; жанр издания - «материалы научно-практической конференции»; город, где 

проходила конференция и в котором издавались ее материалы; издательство; год; номера 

страниц опубликованной статьи; знаки пунктуации согласно приведенному примеру). 

Образец оформления статистических сборников: 

6. Основные социально-экономические показатели по муниципальным образованиям 

Читинской области в 2003 году. Статистический бюллетень Облкомстата. — Чита, 2004. - 211 

с. 

Образец оформления материалов из электронных источников: 

7. Пригожий В.Л., Троицкая Л.И. Совершенствование механизма управления 

объектами собственности [Электронный ресурс]. - М., 1998. - Режим доступа: http: // 

www.rasnauka.com. 

8. Структурная оценка экономического потенциала регионов России. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http: // fpp.org.ua/articls/eco str otsenka.htm. 

Образец оформления законодательных нормативных актов: 

9. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: [№117-ФЗ от 12.12.1993]. -М.: 

Маркетинг, 2009.-39 с. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации: [Федеральный закон: принят Гос Думой 

21 декабря 2001г.: по состоянию на 20 сентября 2010г.] – Новосибирск. : Норматика, 2010. – 

189 с. 

11. О государственной социальной помощи: федеральный закон [№178-ФЗ от 

17.07.1999]. 
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12. Об утверждении Федеральной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» распоряжение Правительства Российской Федерации. [№638-Ф3от 28.08.2002]. 

13. О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года: 

приказ Министерства образования: [№393-Ф3 от 11.02 2002]. 

14. Устав Читинской области: [№543-230 от 29.04.1995]. 

15. Об адресной социальной помощи Читинской области: закон Читинской области: 

[№137-340 от 30.09.1998]. 

На первой верхней строчке по центру листа размещается заголовок «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» (обычный шрифт номер 14, 

заглавные буквы). Дальше через межстрочный интервал «двойной» (15 мм) пишется первая 

строка списка. В крайнем левом положении этой строки ставится цифра номера источника 

литературы с точкой. Первые буквы и весь текст источников печатаются на одной линии 

отступа от точки после цифр на расстоянии - 10 мм. Нумерация страниц дипломного проекта 

на страницах списка продолжается вплоть до приложений, которые не нумеруются. 

Образец списка используемых источников и литературы приведен в приложении 13. 

 

1.12 Основные этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Успешное выполнение дипломной работы во многом зависит от четкого 

соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов 

работы в соответствии со следующим планом: 

1. Выбор темы дипломного исследования и ее утверждение не позднее чем за 

полтора месяца до начала преддипломной практики у студентов очной формы обучения. 

2. Подбор научной литературы и предоставление ее списка научному 

руководителю не позднее чем к началу преддипломной практики или окончанию сессии. 

3. Написание и предоставление руководителю первой части (не менее 25%) 

выпускной квалификационной работы за 10 дней до окончания практики. 

4. Доработка первой части с учетом замечаний руководителя, написание и 

предоставление второго и третьего разделов (примерно 50%) дипломного исследования после 

прохождения преддипломной практики и сдачи отчетов. 

5. Завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и 

предоставление ее научному руководителю не позднее чем за один месяц до 

ориентировочной даты защиты дипломных работ. 
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6. Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте 

и предоставление ее научному руководителю в составленные сроки (не позднее 2х недель до 

защиты). 

Перед представлением выпускной квалификационной работы научному 

руководителю целесообразно ознакомить с ней руководителя практики от организации, на 

материалах которой готовится дипломная работа. Консультанты по специальным разделам 

тоже должны подтвердить их готовность или дать свои замечания. 

Перед окончательным оформлением выпускной квалификационной работы 

проводится их предварительная защита. Ориентировочное выполнение – 90%. 

Предварительная защита должна состояться не позднее чем за две недели до 

ориентировочной даты основной защиты. Результатом предварительной защиты должно быть 

устранение всех имеющихся недостатков как в оформлении, содержании дипломной работы, 

так и в изложении защитного слова студента, по согласованию с научным руководителем и 

другими ведущими специалистами-преподавателями, присутствующими на предварительной 

защите (с учетом всех их замечаний). 

 

1.13 Рецензирование и защита выпускной квалификационной работы 

 

После предварительной защиты работа направляется на прохождение процедуры 

нормоконтроля и рецензирование. В качестве рецензентов выступают ведущие специалисты 

предприятий, организаций и учреждений – мест практики, или авторитетные научные 

работники. 

В рецензии отмечается актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

наиболее существенные выводы и рекомендации и степень их обоснованности, 

самостоятельность студента при выполнении работы, наличие элементов научной новизны, 

практическая ценность разработок автора. Оценивается оформление работы, стиль изложения 

материала. Отмечаются основные недостатки работы и делается общий вывод с оценкой по 4-

бальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Форма 

рецензии приведена в приложении. Студент знакомится с содержанием рецензии до защиты и 

готовит ответ на замечания рецензента. 

В отзыве научного руководителя, который должен быть приложен к выпускной 

квалификационной работе не позднее чем за две недели до защиты, также должны быть 

освещены актуальность исследований, практическая значимость решения выявленных 
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проблем, наличие элементов новизны в разработках автора исследования, основные 

недостатки и уровень соответствия дипломной работы установленным требованиям 

(приложение). 

Окончательный полный вариант выпускной квалификационной работы с полным 

пакетом документов (задание на дипломное исследование, отзыв научного руководителя, 

рецензия ведущего специалиста с места практики) предоставляется для утверждения 

заместителю директора по учебной работе и допуска к защите не позднее, чем за неделю до 

защиты. 

К защите дипломного исследования нужно готовиться основательно и серьезно. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. В нем следует, прежде всего, 

отметить следующие положения: 

(Примерный план выступления на защите) 

1. Вступительная часть, в которой нужно охарактеризовать условия социального и 

экономического положения вокруг и внутри объектов исследований, определяющие 

возникновение исследуемой проблемы. Перед вступительной частью нужно произнести 

название темы своей выпускной квалификационной работы. 

2. Обосновать суть исследуемой проблемы, значимости ее решения в результате 

дипломного исследования для совершенствования производственной и управленческой 

деятельности предприятий (организаций), то есть показать актуальность своей работы. 

3. Показать уровень разработанности данной темы исследования в научных трудах 

других авторов изучаемой в ходе работы научно-методической литературе. 

4. Рассказать о целях и задачах своего исследования, которые сводятся, прежде 

всего, к разработке основных мероприятий решения обозначенной в теме проблемы, на 

основе изучения теоретического материала и проведенного анализа собранной в ходе 

преддипломной практики информации. 

5. Четко сформулировать предмет дипломного исследования, исходя из 

обозначенной в названии темы проблемы, и объект исследования. Здесь же нужно 

перечислить основные методы, при помощи которых проводилась исследовательская работа. 

6. Осветить теоретические положения и методические рекомендации по 

совершенствованию проблемных аспектов деятельности предприятия (организации), которые 

были впервые сформулированы и обоснованы в ходе исследований, то есть охарактеризовать 

степень новизны своей работы. 
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7. Если полученные в ходе выпускной квалификационной работы данные были 

опубликованы в материалах научно-практических конференций или преподносились в форме 

доклада на них, а также на других мероприятиях, уместно сказать об апробации своих 

основных теоретических и методических разработок, о степени их признательности научным 

сообществом. 

8. Охарактеризовать практическую значимость дипломного исследования, то есть 

показать степень использования полученных результатов в практике производственной 

деятельности предприятия (организации). 

9. Далее озвучиваются основные выводы о выявленных проблемах, полученные в 

ходе теоретического исследования обозначенной главной проблемы; изучения научно-

методической литературы по этому вопросу; проведенного анализа хозяйственной 

деятельности изучаемых объектов и анализа законодательного правового регулирования вида 

деятельности предприятий (организаций). 

10. Освещается комплекс разработанных в ходе дипломного исследования 

приоритетных направлений повышения эффективности производственной и коммерческой 

деятельности на предприятиях (организациях) и методов устранения существующих и 

выявленных проблем; излагаются основные выводы из проделанной работы. 

Такова общая схема доклада на защите, который по времени не должен превышать 

5-7 минут. Доклад должен быть подготовлен письменно, но, выступая на защите, нужно 

стараться, как можно меньше читать, используя его как вспомогательный материал. Поэтому 

лучше отрепетировать доклад перед защитой, отбрасывая «лишнюю информацию» и оставляя 

самое существенное и важное, по сути, ориентируясь на вышеизложенный план выступления 

(по каждому разделу плана говорить в пределах одной минуты). Это поможет выдержать 

временные рамки установленных требований защиты выпускных квалификационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии в установленное расписанием время. На защиту 

могут быть приглашены научный руководитель, консультанты, рецензенты и другие лица. 

Для защиты студент готовит выступление, презентацию и иллюстративный 

материал по своему исследованию. В выступлении студент должен изложить основные 

результаты проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, 

Важнейшие выводы, рекомендации, предложения. Презентация и иллюстративный материал 

выполняется по основным моментам работы студента по исследуемой проблеме в виде 
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таблиц, рисунков, схем, диаграмм. Количество слайдов или листов-плакатов должно быть в 

пределах 8-ми по согласованию с научным руководителем. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет о начале 

очередной защиты, называет тему выпускной квалификационной работы и предоставляет 

слово дипломнику для выступления. После окончания выступления члены комиссии и 

присутствующие на защите задают студенту вопросы по теме выпускной квалификационной 

работы, на которые он должен дать краткие обстоятельные ответы. Ответы на вопросы 

влияют на общую оценку работы. 

Затем слово предоставляется научному руководителю и рецензенту. При их 

отсутствии зачитываются подготовленные ими материалы – отзыв и рецензия. 

В прениях по обсуждению дипломной работы могут принимать участие члены 

комиссии и все присутствующие на защите. В заключительном слове дипломник отвечает на 

замечания рецензента и выступавших в прениях. 

На закрытом заседании Государственная аттестационная комиссия подводит итоги 

защиты дипломных работ. Общая оценка выпускной квалификационной работы и ее защиты 

производится с учетом актуальности темы, научной новизны, теоретической и практической 

значимости результатов работы, оценки рецензента, отзыва научного руководителя, полноты 

и правильности ответов на заданные вопросы. 

После подведения итогов оценки сообщаются студентам. При наличии оснований 

Государственная аттестационная комиссия может отметить в своем решении склонность 

отдельных студентов к научно-исследовательской работе и рекомендовать таких студентов 

для поступления в высшее учебное заведение. 
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Приложение 1. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для студентов 

специальности 38.02.04: Коммерция 

1. Показатели ассортимента одной из групп продовольственных или 

непродовольственных товаров: широта, полнота, стабильность, структура, 

обновляемость. 

2. Номенклатура показателей качества конкретной группы товаров, возможности и 

методы их использования в оценке потребительских предпочтений. 

3. Анализ (экспертиза) ассортимента или качества отдельных групп и видов 

непродовольственных или продовольственных товаров и пути их совершенствования. 

4. Анализ (экспертиза) экологичности отдельных групп и видов непродовольственных 

или продовольственных товаров, возможности их улучшения. 

5. Анализ (экспертиза) отдельных ассортиментных или качественных показателей 

продовольственных или непродовольственных товаров, возможности их улучшения. 

6. Анализ (экспертиза) безопасности отдельных групп непродовольственных товаров. 

7. Информация о товаре, целесообразность и возможности ее использования в 

коммерческой деятельности. 

8. Маркировка и упаковка товаров (отдельных групп и видов), значимость и пути ее 

улучшения. 

9. Хранение товаров (отдельных групп и видов) и пути его улучшения. 

10. Экспертиза потребительских свойств отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

11. Организация коммерческой деятельности предприятия. 

12. Организация работы коммерческих служб. 

13. Организация приемки товаров по количеству. 

14. Организация приемки товаров по качеству. 

15. Организация хозяйственных связей. 

16. Совершенствование ассортиментной политики на предприятии розничной торговли. 

17. Субъекты и объекты коммерческой деятельности. 

18. Управление товарными запасами в розничном (оптовом) торговом предприятии. 

19. Коммерческие договоры. 

20. Предпринимательские риски и успех. 

21. Анализ маркетинговой среды предприятия (организации). 
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22. Информационное, техническое, организационное, экономическое и другое 

обеспечение маркетинга. 

23. Совершенствование управления послепродажным обслуживанием продукции на 

предприятии (организации). 

24. Выбор каналов распределения и методов стимулирования сбыта продукции на 

предприятии (организации). 

25. Разработка предложений по совершенствованию ценовой политики на предприятии 

(организации). 

26. Формирование товарной политики и рыночной стратегии на предприятии 

(организации). 

27. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на предприятии 

(организации). 

28. Совершенствование организации и управления сбытом продукции на предприятии 

(организации). 

29. Маркетинговое исследование рынка. 

30. Организация рекламной деятельности фирмы. 

31. Анализ финансового состояния предприятия. 

32. Обобщающая оценка производственно-хозяйственной деятельности. 

33. Анализ издержек обращения. 

34. Анализ состояния и использования основных средств организации. 

35. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 

36. Анализ оборотных средств организации. 

37. Анализ обеспеченности и эффективности использования материальных ресурсов. 

38. Анализ розничного товарооборота. 

39. Анализ финансовых результатов. 

40. Анализ деловой активности и рентабельности. 

41. Проблемы организации малых предприятий и управление их производством. 

42. Исследование и совершенствование корпоративного имиджа предприятия. 

43. Анализ системы мотивации и стимулирования труда персонала. 

44. Социально-экономические и психологические факторы адаптации работников к новым 

экономическим условиям. 

45. Пути повышения эффективности использования рабочего времени на предприятии. 
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46. Анализ внутренней среды организации и выбор конкурентной стратегии. 

47. Основные направления повышения эффективности труда персонала предприятия. 

48. Повышение конкурентных преимуществ организации за счет улучшения 

использования кадрового потенциала. 

49. Пути повышения эффективности и качества управленческих решений. 

50. Организационно-экономические методы управления на предприятии. 



Приложение 2 

Заявление студента на утверждение темы 

 

 Зам. директора по учебной работе 

Колледжа Агробизнеса ЗабАИ – филиала 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

Савченко О.Ю._____________ 

от студента (ки) 531 группы 

экономического отделения 

специальности 100701 Коммерция 

___________________________________ 
(ф.и.о. студента(ки) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 В качестве научного руководителя выпускной квалификационной работы прошу 

утвердить ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Подпись студента-дипломника: ___________________________________________ 

 

 

 Решение зам. директора по учебной работе: __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«__» ___________ 20 __ год.    

 

 

Подпись зам. директора по учебной работе _____________ /О.Ю. Савченко/ 



Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала  

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 
(шапка и все остальные слова, кроме слов «дипломная работа» и названия темы пишутся: шрифт «обычный» 14, Times 

New Roman) 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(шрифт «обычный» 16, заглавные буквы, Times New Roman) 

 

Тема: 

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ АО «ДАУРИЯ» ОНОНСКОГО РАЙОНА 
(шрифт «обычный» 16, заглавные буквы, Times New Roman) 

 

 

Специальность: 100701: Коммерция 

Выполнил: ____________/ __________________________/ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Руководитель: _________/ _________________________/ 
(подпись) (ф.и.о. руководителя) 

Консультант: _________/ _________________________/ 
(подпись) (ф.и.о. консультанта) 

Рецензент: __________/ _________________________/ 
(подпись) (ф.и.о. рецензента) 

Нормоконтроль: _____/ _________________________/ 
(подпись) (ф.и.о. нормоконтролера) 

 

 

 

 

К защите допущен:     «__» ________ 20__г. 

Зав. экономическим отделением  ___________ Замберова Т.И. 

 

 

Чита 20__ 



Приложение 4 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала  

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по учебной работе Колледжа 

Агробизнеса ЗабАИ – филиала ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ 

Савченко О.Ю._____________ 

«___» ________________ 20__ год 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

 Специальность: _______ __________________________________________________ 
(шифр)  (наименование специальности) 

Тема работы: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом) 

Соответствие темы ВКР профессиональному (профессиональным) модулю (модулям) _____ 

_______________________________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции согласно профессиональному (профессиональным) модулю 

(модулям) по ФГОС СПО _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по колледжу от «___» ____________ 20 __ года № _________________ 

1. Исходные данные к работе: _____________________________________________________ 
     (место прохождения преддипломной практики) 

2. Перечень подлежащих исследовательским разработкам вопросов: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Срок предоставления работы к защите: «___» ______________ 20 __ года 

Научный руководитель работы: _____________________________________________________ 
      (должность, ф.и.о, подпись.) 

Задание принял к исполнению: студент (ка) 531 группы ________________________________ 
       (ф.и.о. студента) 

 

«__» _________ 20__г.      ________________________ 
        (подпись студента) 
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Приложение 5 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала  

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 Студента ___ курса ____ группы ____________________________________________ 
       (ф.и.о.) 

 

 Тема выпускной квалификационной работы: __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 Содержание: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(характеристика соответствия содержания поставленным целям исследования) 

 

 Практическая значимость и новизна работы: 

________________________________________________________________________________ 

 Недостатки: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Рекомендация к защите (рекомендуемая оценка): 

Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) предъявляемым 

требованиям, выполнена на оценку _______________ и может (не может) быть рекомендована 

к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии по специальности. 

 

 

 Руководитель работы: _____________________________________________________ 
      (должность руководителя, ф.и.о.) 

 

«___» ___________________ 20 __ год /_____________________/ 



Приложение 6 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала  

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 Студента ___ курса ____ группы ____________________________________________ 
       (ф.и.о.) 

 

 Тема выпускной квалификационной работы: _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Новизна работы: (наличие самостоятельных теоретических и практических 

разработок) _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Практическая ценность разработанных рекомендаций и мероприятий: _______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по работе: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент: ______________________________________________________________________ 
     (должность, место работы, ф.и.о.) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

«___» ________________ 20 __ год /__________________/ 

 

 М.П. 

 



Приложение 7 

Оформление списка используемых источников и литературы. 

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: [Принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993г.]. – М.: Проспект, 2009. – 32с. 

2. О государственной социальной помощи: федеральный закон [№178-ФЗ от 17.07.1999] 

3. АвдуловаТ.П. – Психология менеджмента: учебное пособие для студентов сред. проф. 

учеб. заведений. – М.: Издательство центр «Академия», 2003. – 256с. 

4. Бороздина Г.В. – Психология делового общения: Учебник – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2005. – 295с. 

5. Волкогонова  О.Д., Зуб А.Т. – Управленческая психология: учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 352с. 

6. Морозов А.В. – Деловая психология: учебник для студентов высших учебн. заведений. 

Издание 3-е дополненное и переработанное. – М.: Академический Проспект, 2005. – 

1040с. 

7. Трофимов С. В. В интересах жителей области // Забайкальский рабочий, 14 марта 2005. - 

С. 4. 

7. Пригожий В.Л., Троицкая Л.И. Совершенствование механизма управления  объектами  

собственности [Электронный ресурс]. - М., 1998. - Режим доступа: http: // 

www.rasnauka.com. 

 

Нумерация источников литературы – сквозная: при переходе от блока 

законодательных актов к блоку научно-методической литературы нумерация продолжается. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы продолжается до 

последнего листа списка литературы (до приложений). 

Список нормативных законодательных актов оформляется по соответствию уровню 

власти: сначала документы, изданные на федеральном уровне, затем на региональном и далее 

на муниципальном. 

Список научной и учебной литературы составляется в алфавитном порядке по 

заглавным буквам фамилий авторов. Заглавные буквы авторов и текста списка литературы 

пишутся на одном расстоянии  от начала строк – 10мм (цифры номеров – в одной графе, 

начальные буквы строк – в другой). 
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ЗАМБЕРОВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для 

студентов экономического отделения специальности 38.02.04 «Коммерция» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписано в печать     Формат ______ 

Бумага писчая   Тираж ___ 

 

Отпечатано в ИЦ Колледжа Агробизнеса ЗабАИ филиала ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» 

672023, Чита-23, а/г «Опытный» 

 

 


