
                   П А М Я Т К А  С Т У Д Е Н Т У - Д И П Л О М Н И К У 

1.      Выберите и согласуйте с руководителем дипломного проектирования  

и практики тему выпускной квалификационной работы. Она должна быть 

сформулирована   в краткой форме и отражать цель проектирования. 

2.      Определитесь с выбором предприятия на базе которого Вы, проходя 

преддипломную практику, будете собирать материалы для дипломного 

проектирования. Предприятие должно относиться к отрасли 

соответствующей профилю вашей квалификации. 

3.      Перед началом практики встретьтесь с руководителем дипломного 

проектирования (он же руководитель  практики от ВУЗа) и составьте план 

сбора и оформления материалов по преддипломной практике. 

4.      По прибытию на предприятие познакомьтесь с руководителем 

практики от предприятия и составьте с ним план прохождения 

преддипломной практики. 

5.      За время прохождения практики несколько раз встретьтесь с 

руководителем практики от ВУЗа и полноту сбора необходимой 

информации для выполнения выпускной квалификационной работы. 

6.      В течение практики ознакомьтесь с деятельностью предприятия, 

поработав в нескольких отделах и подразделениях, не забывайте 

регулярно заполнять дневник по практике. 

7.      Составьте отчет по преддипломной практике, ознакомьте с ним 

руководителя практики от производства, получите отзыв о вашей 

деятельности на предприятии, заверьте печатью даты прибытия и 

выбытия в дневнике  по  практики. 

8.      В течение первой недели начала учебного процесса защитите отчет по 

преддипломной практике у руководителя практики от кафедры ЭУС, а в 

случае его отсутствия у ответственного от кафедры по данному виду 

практики. Получение оценки по преддипломной практике является 

завершением этапа теоретического обучения и допуском к 

государственному экзамену. 

9.      За неделю до госэкзамена подготовьте заявление на имя 

заведующего кафедрой ЭУС с уточненной темой выпускной 

квалификационной работы (ВКР), заверенное  руководителем 

дипломного проектирования. Разработайте план-график работы над ВКР. 



10.      На госэкзамен явитесь с разработанным план-графиком работы над 

ВКР, соответствие требованиям Вышей школы которого пройдет 

проверку у комиссии. 

11.      После госэкзамена согласуйте с руководителем дипломного 

проектирования сроки контроля   им хода дипломного проектирования. 

12.      Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

требованиями ЕСКД и готовится в составе:  пояснительная записка, 

паспорт ВКР, отзыв руководителя о работе дипломника во время 

подготовки ВКР, иллюстративные материалы к защите работы. 

13.       Пояснительная записка должна содержать введение, три главы, 

заключение, список литературы, приложения.  

      В первой главе излагаются теоретические аспекты реализации выбранной 

темы дипломного проектирования. Она может включать  два-три параграфа.                  

Вторая глава обычно содержит три–четыре параграфа,  в которых 

приводятся: краткая характеристика предприятия, технико-экономический 

анализ деятельности и  финансовый анализ деятельности предприятия за 

анализируемый период.   

       В завершающей главе пояснительной записки приводятся сведения о 

мероприятиях, предлагаемых студентом, каждое из которых описывается с 

организационной, технической, технологической и экономической сторон. 

Эта глава представляется двумя-тремя параграфами. Список литературных 

источников  должен содержать издания последних лет. 

14.      Обязательным требование выпускающей кафедры к ВКР является 

оформление всех материалов в соответствии с требованиями ЕСКД, а 

также обязательное представление в пояснительной записке и слайдах 

информации о  влиянии мероприятий на исходные показатели 

деятельности предприятия базового года. 

       

15.       Посетите установочную лекцию нормоконтролера кафедры в 

установленное время (не позднее первой недели проектирования). 

16.        Выполняйте ВКР в соответствии  с разработанным план-графиком 

работы над ВКР, регулярно являясь на консультации к руководителю 

дипломного проектирования. 



17.      По завершении дипломной работы заполните и подпишите титульные 

листы, а также задание, и реферат пояснительной записки, титулы 

паспорта  и иллюстративных материалов. 

18.      Получите визы руководителя проекта на титулах, задании  и реферате 

пояснительной записки, титулах паспорта и иллюстративных материалов. 

19.     Представьте на проверку  нормоконтроля все материалы ВКР, с 

обязательным визированием нормоконролером титулов и реферата 

пояснительной записки и титула иллюстративных материалах. 

20.     Получите отзыв от руководителя о Вашей работе над выпускной 

квалификационной работой. 

21.     Получите визу заведующего кафедрой на титулах, задании, реферате 

пояснительной записки в установленные сроки подписания ВКР за 10  

дней до  ее защиты. 

22.      Подготовьте 8 экземпляров иллюстративных материалов для 

представления членам Государственной аттестационной комиссии. 

23.     Подготовьте доклад к защите ВКР на 8 – 10 минут и согласуйте его с 

руководителем дипломного проектирования. 

24.  Выучите доклад и, обращаясь к слад-проекциям с помощью указки, 

свободно осуществите изложение выполненных разделов ВКР перед 

членами ГАК. Отвечайте на вопросы членов ГАК, используя 

экономическую терминологию. 


