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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по преддипломной практике и выполнению 

выпускной квалификационной работы предназначены для студентов всех 

форм обучения по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», 

профиль – «Экономика предприятий и организаций». 

Цель настоящих указаний - оказать помощь студенту в выборе места 

прохождения практики, темы исследования, определении его состава и  

структуры, ознакомлении с требованиями по организации и защите отчета 

по преддипломной практике и выпускных квалификационных работ.  

В первой части методических указаний определены цель, задачи, 

организация и содержание преддипломной практики, даны рекомендации по 

сбору информации для написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Во второй части рассмотрены вопросы организации работы над ВКР, 

сформулированы требования к содержанию работы, приведены 

методические положения к выполнению работ по основным направлениям и 

темам исследований. В третьей части приведены правила оформления 

выпускных квалификационных работ.  

Особое внимание уделено приложениям, в которых собраны 

методические материалы по организации преддипломной практики и 

работы над ВКР.  

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

завершающим и ответственным этапом обучения в высшей школе. Студент 

выполняет самостоятельную работу, посвященную решению конкретных 

экономических и управленческих задач, стоящих перед хозяйствующим 

субъектом производственной сферы. Знания, полученные при изучении 

общеобразовательных, общетехнических и специальных дисциплин, а также 

на производственных практиках, должны быть максимально использованы 
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при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

практической работе. 

Объектом исследования может быть предприятие, организация, 

индивидуальный предприниматель с образованием юридического лица, а 

также конкретные экономические или организационно-управленческие 

процессы в деятельности любой сферы экономики Хабаровского края или 

Дальневосточного региона. В результате исследования должны быть 

разработаны обоснованные предложения и рекомендации по повышению 

эффективности деятельности объекта исследования. 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

учебным планом направления  подготовки  080100.62 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» и ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Методические указания определяют порядок выполнения 

обязанностей в процессе преддипломной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы студентом, руководителем работы, 

заведующим кафедрой, включая подготовку документов к защите и саму 

защиту отчета по преддипломной практике руководителю и выпускной 

квалификационной работы в государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). 
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Цель и задачи практики 

Преддипломная практика проводится после завершения программ 

теоретического и практического обучения и является подготовительным 

этапом к разработке выпускной квалификационной работы.  

Цель преддипломной практики – закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков студентов.    

Основная задача практики – сбор и обобщение исходных материалов 

для выполнения ВКР на предприятиях и в организациях любой сферы 

деятельности и по литературным источникам. В результате преддипломной 

практики студент должен собрать и представить в виде отчета все 

материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной 

работы на реальной основе для конкретного хозяйствующего субъекта. 

Основные темы исследований в рамках выпускной квалификационной 

работы представлены в прил. 1. 

 

1.2. Место прохождения практики 

Выбор места прохождения преддипломной практики осуществляется 

совместно студентом и преподавателем, отвечающим за организацию 

практики на кафедре. Кафедра оказывает необходимое содействие в 

организации преддипломной практики на выбранном студентом 

предприятии путем переговоров и заключения договора между ТОГУ и 

предприятием (организацией). 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть: 

предприятие,  организация, ИП, занимающиеся любым видом 

экономической деятельности; региональные министерства; экономические 

отделы региональных и муниципальных органов власти; банки и т. д. 
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Во время прохождения практики студент соблюдает и выполняет все 

требования правил внутреннего трудового распорядка на предприятии. 

На время практики студент может быть принят на вакантную 

должность с оплатой. В этом случае на него распространяются все 

положения трудового законодательства, действующие на предприятии. Для 

руководства преддипломной практикой от предприятия назначается 

руководитель из числа квалифицированных специалистов, имеющих 

высшее образование и соответствующую должностную категорию 

(главный, ведущий специалист, специалист I категории). 

 

1.3. Руководство преддипломной практикой 

Руководитель выпускной квалификационной работы (ВКР) 

назначается ректором по представлению заведующего кафедрой и является 

руководителем преддипломной практики и основным консультантом, 

назначаемым на весь период прохождения практики и выполнения ВКР. 

Руководитель преддипломной практики: 

- выдает задание на практику (прил. 2); 

- оказывает научно-методическую помощь; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации; 

- осуществляет контроль за процессом прохождения практики; 

- принимает отчет по практике. 

 

1.4. Содержание практики 

Перед направлением на преддипломную практику студент 

согласовывает с руководителем предполагаемую тему выпускной 

квалификационной работы. После завершения практики тема уточняется с 

учетом реальных проблем в деятельности исследуемого объекта. 

Практическая значимость работы повышается при наличии ходатайства от 
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организации (предприятия) с просьбой выполнить работу на определенную 

тему или разработать в рамках ВКР пути решения конкретных проблем, 

стоящих перед организацией (прил. 3).  

В процессе преддипломной практики должен быть выполнен 

предварительный анализ деятельности объекта исследования и намечены 

основные направления, определяющие содержание проектной части работы. 

Примерный тематический план и содержание отчета по 

преддипломной практике.  

1. Общая характеристика предприятия (организации, ИП)  

      В этом разделе должны быть отражены:  

- сведения о регистрации хозяйствующего субъекта, его 

организационно-правовой форме, форме собственности, видах 

деятельности, юридический адрес;  

- организационная структура управления (приводится 

организационная структура управления деятельностью хозяйствующего 

субъекта; структура и функции аппарата управления; регламентация 

деятельности структурных подразделений, их взаимосвязи; основные 

функции производственных, экономических и управленческих 

подразделений); 

- производственная структура хозяйствующего субъекта (приводится 

краткий анализ системы организации производственных связей между 

звеньями и подразделениями субъекта и оценка ее эффективности); 

- оценка номенклатуры и качества выполняемых работ; 

- характеристика внешней среды (характеристика потребностей и 

возможностей рынка, материально-технического и кадрового обеспечения). 

2. Анализ основных технико-экономических показателей  

Должны быть собраны основные показатели, отражающие 

деятельность предприятия (организации)  за последние 3 года, в том числе: 
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- объем выполненных работ, услуг (план, факт) всего и по видам 

работ; 

- затраты на производство продукции, услуги (план, факт) всего и по 

видам работ (услуг); 

- численность персонала (всего, в т. ч. рабочие, служащие); 

- фонд оплаты труда (всего, в т. ч. рабочих и служащих); 

- балансовая стоимость основных фондов, состав, размер начисленной 

амортизации; 

- финансовый результат деятельности предприятия. 

На основании собранных данных должны быть рассчитаны 

относительные показатели, характеризующие деятельность объекта 

исследования (удельные затраты, показатели рентабельности, 

среднесписочная численность, среднемесячная  заработная плата, 

фондоотдача и др.) в динамике за 3 года, проведен краткий анализ, 

выявлены основные проблемы. Основные показатели деятельности для 

наглядности необходимо представить в таблице по форме приложения 4. 

На основании выявленных проблем совместно с руководителем 

практики необходимо определить область деятельности хозяйствующего 

субъекта для более углубленного исследования и добрать исходные данные. 

Более глубоко могут быть проанализированы: управление 

производством, управление персоналом, информационная система 

управления или другие подсистемы предприятия, включая анализ 

использования производственной мощности, состояния и использования 

основных фондов и т. д.  

3. Раздел с углубленным анализом одной или нескольких подсистем 

управления 

Управление производством. Данный раздел предполагает изучение: 

- производственной функции хозяйствующего субъекта; 

- структуры организационной системы, включающей подсистемы 
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 обеспечения, планирования и контроля; 

- нормирования труда и управления запасами; 

- календарного планирования и диспетчеризации производства; 

- мотивации и стимулирования труда в целях активизации 

человеческого фактора.  

Студенту необходимо: 

- ознакомиться с организацией учета, анализа и планирования 

производства, методикой разработки планов, прогнозов, текущих 

производственных программ в целом по организации (предприятию) или 

какому-либо базовому производственному подразделению; 

- изучить процесс планирования объемов выпуска продукции или 

 предоставляемых услуг; 

- проанализировать методы и приемы, используемые при обосновании 

производственной программы, с учетом потребностей рынка, 

производственных мощностей, материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- изучить систему показателей, характеризующих производственную 

 деятельность, ее эффективность, а также научиться использовать их в 

процессе принятия управленческих решений; 

- проанализировать систему организации производственных связей  

между звеньями и подразделениями предприятия, ее эффективность; 

- изучить систему управления маркетингом (на предприятиях с 

маркетинговыми службами) и дать ей оценку. 

Управление персоналом. Необходимо изучить кадровый потенциал 

предприятия (организации) и его формирование, в том числе: 

- профессиональный состав, квалификационный и образовательный  

уровень кадров (по категориям персонала); 

- планирование и прогнозирование потребности в кадрах (по 

категориям); 
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- процесс подбора кадров руководителей и специалистов; 

- систему материального и морального стимулирования; 

- функции управленческого персонала; 

- требования, предъявляемые к работникам аппарата управления,  

соответствие их общей и специальной подготовки квалификационным 

требованиям; 

- систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации,  

подготовка и переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.); 

- методы повышения эффективности управленческого труда. 

Информационная система управления. По данному разделу студенты 

должны изучить: 

- массивы информации; 

- коммуникационный процесс; 

- коммуникации между уровнями управления и подразделениями; 

- коммуникации между организацией (предприятием) и внешней 

средой (органы государственного регулирования, потребители, поставщики 

и др.); 

- характеристику общей схемы информационных потоков в 

организации. 

 

4. Анализ финансового состояния предприятия 

В этом разделе студенту необходимо: 

- изучить структуру и содержание деятельности экономических 

служб; 

- ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию (или 

выполняемые услуги) и методикой их формирования; 

- на основе данных финансовой отчетности провести анализ и дать 

оценку финансового состояния организации (предприятия); 
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- изучить механизм формирования, распределения и использования  

прибыли, а также резервы увеличения прибыли и рентабельности; 

- определить основные финансовые проблемы и внести предложения 

по выработке соответствующих управленческих решений в области 

ценообразования и финансов. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой 

освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности  

организаций и предприятий исследуемой сферы деятельности. 

Необходимо изучить инструкции, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие 

работу организаций и предприятий данной сферы. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен 

обобщить материал собранный в период прохождения практики, определить 

его достоверность и достаточность для выполнения выпускной 

квалификационной работы и оформить отчет. 

Отчет должен быть подготовлен в полном объеме к окончанию 

практики. Объем отчета 20-25 страниц печатного текста (без приложений). 

Приложения должны включать копии финансовой отчетности предприятия 

(организации) с подписями и печатями за три года. 

Студент,  не выполнивший программу преддипломной практики и 

получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно или отчисляется из вуза. 

 

         1.5. Права и обязанности студентов в период практики 

При прохождении практики студенты имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания на  

практику; 
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- с разрешения главных специалистов и руководителей подразделений 

пользоваться информационными фондами и техническими архивами 

предприятия; 

- с разрешения руководителя подразделения и руководителя практики 

от предприятия пользоваться оргтехникой для обработки информации, 

связанной с выполнением задания по практике и выпускной 

квалификационной работе. 

В период практики студенты обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной  

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов по 

теме исследования; 

- подчиняться действующим на предприятии (организации) правилам 

внутреннего  трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны 

труда. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. При нарушении 

студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия (организации) по представлению руководителя подразделения 

и руководителя практики от организации он может быть отстранен от 

прохождения практики, о чем сообщается декану факультета и 

заведующему выпускающей кафедрой. По их представлению ректор 

университета может рассматривать вопрос об отчислении из вуза. 
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1.6. Оформление и защита отчета по практике 

После завершения преддипломной практики студент в недельный 

срок представляет на выпускающую кафедру отчет по практике, 

включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие 

решение задач, предусмотренных программой практики и 

систематизированные материалы к выполнению выпускной 

квалификационной работы. Титульный лист отчета приведен в прил. 5.          

Отчет состоит из следующих разделов: введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Введение должно обобщать собранные материалы и раскрывать 

основные вопросы и направления, которыми занимался студент на 

практике. 

Основная часть должна включать систематизированные материалы по 

решению конкретных задач по совершенствованию деятельности 

предприятия (организации) и его подразделений, структуры аппарата 

управления, системы организации и оплаты труда, форм и методов 

организации производства, а также систематизированные и 

структурированные материалы по теме исследования. 

По возможности, в отчет включаются и элементы научных 

исследований. Тематика этих исследований определяется индивидуальным 

заданием, согласованным с руководителем и увязывается с общим 

направлением деятельности исследуемого субъекта хозяйствования. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также 

краткое описание проделанной работы и даются практические 

рекомендации. 

В списке использованных источников приводятся литературные и 

электронные источники получения сведений, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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 Помимо  отчета  по практике студент должен представить "Задание 

на преддипломную практику", выданное и заверенное руководителем 

практики, а также студентами очной формы обучения "Дневник 

прохождения практики", заверенный руководителем практики от 

производства. 

В процессе защиты отчета по преддипломной практике студент 

должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы 

по оценке  деятельности хозяйствующего субъекта и выявленным 

проблемам, предложить направления их решения. 

  По результатам защиты руководитель практики от вуза выставляет 

студенту оценку по пятибалльной системе и заносит ее в зачетную книжку.  

Уточненная тема исследования оформляется заявлением студента на 

утверждение темы выпускной квалификационной работы и подписывается 

руководителем (прил. 6). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И КРАТКИЕ 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Цель, задачи и организация выполнения ВКР 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

работой будущего бакалавра экономики. Она дает концентрированную и 

достаточно полную характеристику знаний и умений студента 

ориентироваться в своей профессиональной области.  

Целью выпускной квалификационной работы является проверка 

умения будущего бакалавра экономики использовать полученные в 

процессе обучения знания и навыки при решении конкретных практических 

и научных задач в области экономики, организации и управления. 
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В течение первой недели выполнения выпускной квалификационной 

работы студент совместно с руководителем составляет план-график работы 

над ВКР, где определяется содержание работы, требуемая глубина  

разработки отдельных вопросов в соответствии с утвержденным план-

графиком (прил. 7). 

Руководитель ВКР направляет работу студента, оказывает научную и 

методическую помощь в разработке темы исследования, осуществляет 

контроль за выполнением работы. 

Для оказания методической помощи студенту при выполнении 

специальных разделов могут назначаться консультанты. Консультант на 

основе задания рекомендует методы решения задачи, предусмотренной в 

специальном разделе, контролирует сроки и качество ее выполнения, 

подписывает соответствующий раздел пояснительной записки. В 

специальном разделе дипломник должен проявить навыки решения 

специальных задач, позволяющих достичь основной цели исследования 

(оценка эффективности инвестиционного проекта, разработка бизнес-плана 

и др.).   

По окончании срока выполнения ВКР, определенного графиком 

учебного процесса, студент должен завершенную и оформленную в 

соответствии с заданием и требованиями действующих стандартов работу 

подписать у заведующего кафедрой и представить в государственную 

аттестационную комиссию (ГАК). В третьей главе исследования (проектная 

часть) должны быть конкретные, подтвержденные расчетом предложения 

по совершенствованию  деятельности анализируемого хозяйствующего 

субъекта,  прогноз развития изучаемых экономических и организационно-

управленческих явлений и процессов или другие обоснованные результаты 

расчетов по объекту исследования. 
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По качеству выполненной работы и ее защиты в ГАК решается вопрос 

о возможности присвоения дипломнику квалификации "бакалавр» по 

направлению подготовки 080100 Экономика. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы 

являются: 

- наиболее полное выявление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в процессе обучения; 

- оказание помощи хозяйствующим субъектам в проведении анализа 

деятельности с целью выявления имеющихся финансово-экономических 

проблем; 

- разработка предложений по повышению эффективности  их 

деятельности, расчет прогнозных показателей с учетом реализации 

предложенных мероприятий. 

В процессе написания работы студент должен показать умение 

ставить и решать актуальные финансово-экономические задачи, 

анализировать различные производственно-экономические ситуации, делать 

практические выводы, направленные на совершенствование планирования, 

организации и управления с целью улучшения результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

В исследовании могут ставиться как проблемные теоретические 

вопросы, так и конкретные финансово-экономические задачи.  

После завершения исследования студент должен подготовить 

содержательный, но краткий (на 5–7 минут) доклад, в котором четко и 

логично изложить основные результаты выполненной работы, 

сформулировать теоретические и практические выводы и рекомендации по 

итогам конкретных расчетов. 

Выполнение ВКР осуществляется на конкретных материалах, 

собранных за время преддипломной практики. Один или несколько 
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разделов работы могут быть выполнены по итогам научно-

исследовательской работы студента (НИРС). 

За принятые в выпускной работе экономико-управленческие решения, 

правильность их финансово-экономического обоснования и расчетов, а 

также своевременное выполнение работы несет ответственность студент. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

Все темы выпускных квалификационных работ, выполняемых 

студентами, обучающимися по направлению подготовки 080100.62 

Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», 

квалификация «бакалавр»,  можно сгруппировать по трем направлениям. 

Первое направление – исследование аналитического характера:  

в первой – теоретической части, на основании анализа научных работ, 

нормативно-законодательных актов приводятся основные экономические 

понятия, показатели, методы и методики их расчета, используемые в 

исследовании, а также существующие проблемы в намеченной области 

исследования;  

в аналитической части дается характеристика хозяйствующего 

субъекта, проводится технико-экономический и финансовый анализ 

основных показателей деятельности в динамике за 3 года; дается оценка 

финансового состояния и эффективности деятельности; 

в проектной части на основе выводов по результатам анализа 

осуществляется обоснование комплекса технических, технологических, 

организационно-управленческих мероприятий, направленных на решение 

выявленных проблем и расчет основных финансово-экономических 

показателей на плановый период с учетом реализации предложенных 

мероприятий. 
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Второе направление – разработка бизнес-плана по созданию нового 

хозяйствующего субъекта или бизнес-плана  по созданию нового 

направления деятельности уже существующего субъекта хозяйствования. 

Третье направление – работа исследовательского характера. 

Как правило, работа основывается на результатах и тематике НИРС, 

госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ 

выпускающей кафедры.  

В зависимости от того, носит ли работа аналитический, проектный 

или исследовательский характер, основное внимание в ней должно 

уделяться соответственно, аналитическому, проектному или 

исследовательскому разделу. 

Все разделы работы должны быть логически связаны между собой, 

подчинены раскрытию темы и решению поставленной цели исследования. 

Тема выпускной квалификационной работы определяется 

руководителем с учетом заявок предприятий, пожеланий дипломника, 

согласовывается с заведующим кафедрой перед началом написания 

выпускной квалификационной работы и утверждается приказом ректора. 

Наименование темы ВКР должно быть лаконичным и отражать суть 

работы. Следует учитывать, что название темы во всех документах должно 

быть неизменным и соответствовать приказу ректора. Любые изменения в 

теме,  фамилии дипломника или основного руководителя оформляются 

приказом по университету и накануне защиты подтверждаются копиями 

соответствующих приказов. 

 

2.3. Состав и структура выпускной квалификационной работы 

Стандартная выпускная квалификационная работа включает 

текстовую часть, состоящую из введения, основного раздела, содержащего 

три главы (по второму и третьему направлениям возможны 2 главы), 
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заключение, список использованных источников, приложения, а также 

наглядного (графического) материала и паспорта. 

Состав и структура выпускной квалификационной работы зависят от 

выбранного направления. Все разделы исследования должны быть 

выполнены каждым дипломником самостоятельно (даже при выполнении 

комплексного проекта несколькими студентами). Основной раздел работы 

состоит из трех или двух глав (в соответствии с заданием). Каждая из глав 

может включать от 2-х до 4-х параграфов. Конкретное содержание всех 

разделов определяется  студентом совместно с руководителем при 

подготовке план-графика работы над ВКР (прил. 7). Специальные разделы 

рекомендуется включать составными элементами (параграфами) в основные 

главы. 

Примеры содержания выпускных квалификационных  работ разных 

направлений приведены в прил. 8.  

Текстовая часть (пояснительная записка) – документ, содержащий 

систематизированные данные о выполненной студентом проектно-

аналитической, научной или исследовательской работе, описывающий 

процесс её выполнения и полученные результаты в виде текста и 

необходимых иллюстраций. Текстовый документ должен включать 

следующие структурные элементы в указанной ниже последовательности: 

- титульный лист; 

- задание студенту на выполнение дипломного проекта; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть: 

- теоретический раздел; 

- аналитический раздел; 

- разработка и обоснование предложений автора; 
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- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (по необходимости). 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной квалификационной 

работы, ее объем должен составлять 55-70 страниц без списка литературы и 

приложений, оформленной и сброшюрованной в соответствии с 

требованиями настоящих методических указаний и иллюстративного 

материала, представленного как в электронном виде (демонстрируется в 

процессе защиты на экране через проектор), так и в напечатанном (формат 

А 4). Количество литературных источников должно быть не менее 35 

наименований. 

Титульный лист. Является первым листом ВКР, его оформление 

производится в соответствии с принятой формой (прил. 9). Обязательно 

указываются ученая степень и звание консультантов, руководителя 

дипломного проекта и заведующего кафедрой.  

Задание. Задание на ВКР является индивидуальным для каждого 

студента и оформляется в соответствии с принятой формой (прил. 10). 

Реферат. Реферат должен содержать: 

- сведения о количестве листов (страниц) текстового документа (ТД), 

количестве иллюстраций, таблиц, используемых источников, приложений, 

листов графического и (или) иллюстрационного материала; 

- перечень ключевых слов и словосочетаний; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 6 до 12 слов или 

словосочетаний из текста ТД, которые в наибольшей мере отражают его 

содержание. 

Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 
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- полученные результаты; 

- область применения; 

- экономическую эффективность или значимость работы; 

- дополнительные сведения. 

Если текстовый документ не содержит сведений по отдельным, 

перечисленным выше структурным частям реферата, то в тексте реферата 

они опускаются, но последовательность изложения оставшихся из них 

сохраняется. 

Объем реферата должен составлять 1 страницу. 

Содержание. В содержании перечисляют заголовки разделов, 

подразделов, список использованных источников, каждое приложение ТД и 

номера страниц, с которых начинается каждый раздел. 

Введение. Во введении необходимо обосновать актуальность 

выбранной темы дипломного исследования, определить цели и задачи, дать 

краткую характеристику, сформулировать основные результаты работы. 

Рекомендуется следующая структура введения: 

- обоснование актуальности выбранной темы исследования с 

привлечением статистической и нормативной информации, 

законодательных актов; 

 -  цель выпускной квалификационной работы, исходя из актуальности 

темы; 

 - задачи исследования, решение которых позволяет достичь 

поставленную цель; 

 -  объект исследования (хозяйствующий субъект, регион, отрасль); 

 -  предмет исследования (конкретная специальная, техническая или 

экономическая ситуация); 

 -  информационная основа исследования. 

Общий объем введения должен составлять 2–3 страницы.  
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Главы основного раздела посвящены детальной разработке темы 

выпускной квалификационной работы в соответствии с намеченной целью и 

поставленными задачами.  

Состав и структура работ проектно-аналитического характера 

представлена в примере 1прил. 8.  

В  первой (теоретической) главе студент должен дать характеристику 

основных экономических понятий, провести аналитический обзор методик 

по оценке, анализу, планированию или прогнозированию в зависимости от 

темы исследования. 

Во второй (аналитической) главе дается краткая характеристика 

финансово-экономического состояния анализируемого субъекта 

хозяйствования (организационно-правовая форма, место нахождения, 

специфика и виды деятельности, основные взаимосвязи, обеспеченность 

ресурсами); анализ динамики основных финансово-экономических 

показателей, более детальный анализ показателей, необходимых для 

раскрытия темы исследования; оценка финансового состояния и 

эффективности деятельности.  

Желательно один из параграфов аналитического раздела – анализ 

финансового состояния, сложные экономические или трудоемкие расчеты  

выполнить с использованием программных продуктов. 

Третья  заключительная глава должна содержать конкретные 

предложения и рекомендации по улучшению финансово-экономического 

состояния  анализируемого субъекта хозяйствования с детальным 

обоснованием и расчетами ожидаемого эффекта по одному из предлагаемых 

мероприятий. Необходимо дать сравнительную оценку основных 

показателей деятельности предприятия до и после внедрения предложенных 

мероприятий. 

Таким образом, в выпускных квалификационных работах проектно-

аналитического характера, в заключительной (проектной)  части (глава 3) 
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необходимо сформулировать основные мероприятия, обосновать расчетом 

основное мероприятие и целесообразность внедрения сформулированных 

предложений.  

В общем случае расчет экономической эффективности от внедрения 

каких-либо мероприятий сводится к сопоставлению вариантов допустимых 

решений (если их несколько) или показателей при существующем 

положении и предлагаемом варианте. Сравниваются показатели на годовой 

объем работ или единицу продукции. 

Расчеты эффективности проводятся по различным показателям, 

которые можно подразделить на частные и общие. 

Частными показателями характеризуются величина экономии и 

отдельные элементы затрат, которые имеют место при изготовлении  

продукции или оказании услуги. Основные из них: рост 

производительности труда, снижение трудоемкости, материалоемкости, 

энергоемкости, продукции и др. 

После оценки необходимых частных показателей рассчитываются 

общие показатели: снижение себестоимости продукции, увеличение 

прибыли, увеличение рентабельности и др. В каждом конкретном случае 

выбираются те показатели экономической эффективности, которые в 

наибольшей степени характеризуют целесообразность внедрения данного 

мероприятия. 

Выпускную квалификационную работу по направлению бизнес-

планирования рекомендуется строить по следующей схеме (см. пример 2 

прил. 8).  

В первой главе – перспективы и направления развития отрасли; 

детальное описание проектируемой продукции, техники, технологии; 

освещение опыта передовых отечественных и зарубежных фирм по объекту 

исследования.  
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Во второй (аналитической) главе дается краткая характеристика и 

оценка финансово-экономического состояния анализируемого субъекта 

хозяйствования; анализ динамики основных финансово-экономических 

показателей; дается оценка инвестиционного потенциала субъекта 

хозяйствования. 

Третья (заключительная) глава должна иметь детальные проработки и 

расчеты по всем разделам бизнес-плана. Заключительный параграф должен 

отражать влияние реализации бизнес-проекта на основные показатели 

деятельности  хозяйствующего субъекта. 

Пример содержания ВКР, посвященной разработке бизнес-плана 

создания нового предприятия или иного субъекта хозяйствования приведен 

в прил. 11, пример 3. Такая работа может включать как 2, так и три главы. 

Выпускная работа исследовательского характера должна содержать 

углубленную разработку темы путем использования моделей, программ и 

конкретных расчетов с использованием программных продуктов, 

обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в 

разрабатываемом вопросе, оригинальную постановку задачи, 

классификацию методик и обоснованные выводы и рекомендации. Пример 

содержания ВКР такого характера приведен  в примере 4, прил. 8. 

Основными видами научно-исследовательских работ в области 

экономики, планирования и организации производства, труда и управления 

являются: 

А. Экспериментальные исследования. Экспериментом может 

считаться научно поставленный опыт, наблюдения за исследуемым 

явлением в точно учитываемых условиях. 

Экономический эксперимент по своей сущности является 

разновидностью социального, так как его проведение затрагивает интересы 

людей. При его помощи изучаются формы и процессы, вводимые в 



 2 6  

народное хозяйство или в деятельность отдельной строительной 

организации. 

Научный эксперимент является критерием правильности теоретически 

разработанных организационно-экономических положений, направленных 

на совершенствование  организации производства и труда, управления, 

планирования, экономического стимулирования и пр. 

Б. Методическое исследование, характеризующееся следующими 

чертами: 

- объективной оценкой конкретного метода или методики; 

- выявлением новых особенностей существующего метода; 

- разработкой нового метода или методики, имеющих преимущества 

по сравнению с существующими; 

- экономическим обоснованием нового или усовершенствованного 

метода; 

- исторической преемственностью. 

В. Описательное исследование. В экономической науке этот метод 

достаточно распространен. Описательное исследование имеет свои 

характерные черты: 

- точное описание научных факторов, событий, явлений, деталей из 

первичных источников, объективно существующих, но еще недостаточно 

изученных; 

- раскрытие существа идей и факторов во взаимодействии и 

выявлении законов развития; 

- анализ, обобщение накопленных материалов и разработка 

предложений. 

Г. Расчетно-аналитические исследования. Этот вид исследований 

базируется на применении методов прикладной математики и программных 

продуктов в экономических разработках. Использование математического 

моделирования для изучения производственно-экономических систем 
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требует адекватности модели реальному объекту (процессу). Только в этом 

случае можно надеяться на получение объективных результатов, 

отражающих правильно сущность исследуемых систем. 

Заключение. В заключении выпускной квалификационной работы 

подводятся итоги проделанной работы, содержатся выводы и рекомендации 

по исследуемой проблеме, отмечается степень решения поставленных задач 

и достижение намеченной цели. Дается оценка практической значимости 

представленной работы и полученных результатов. 

Список использованной литературы. Включает всю литературу, 

которая была использована при написании работы. Ссылку на литературу в 

тексте допускается приводить в подстрочном примечании или указывать 

порядковый номер по списку источников в квадратных скобках. Количество 

источников в списке литературы в соответствии со спецификой 

экономических исследований должно быть не менее 35, а в научно-

исследовательских работах, связанных с обзором специальной литературы, 

не менее 45. 

Приложения. В приложении должны содержаться формы 

обязательной финансовой отчетности, использованные студентом при 

проведении финансового анализа предприятия.  Другие материалы 

(громоздкие расчеты, эскизы и. фотографии, осложняющие текстовую часть 

работы) приводятся в приложении при необходимости. 

Иллюстрационным материалом являются плакаты, макеты, образцы, 

действующие модели и программы и т. д. Рекомендуемое количество 

слайдов для иллюстрации выполненного исследования: 8 – 10. 
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3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Оформление текстового документа 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- текстовый документ (55-75 листов формата А4); 

- иллюстрационный материал ( 8 – 10 листов слайдов); 

- паспорт ВКР: 

- реферат, 

- содержание, 

- введение, 

- заключение, 

- список используемых источников, 

- слайды на формате А4 (эскизы). 

Текстовый печатный документ (ТД) ВКР, который выполняется на 

одной стороне писчей бумаги формата А 4 шрифтом № 14 только черного 

цвета с межстрочным интервалом 1,42 в редакторе WORD. В таблицах 

допускается применять шрифт № 10 и одинарный интервал. 

Допускается помещать в текстовые документы сканированные или 

ксерокопированные иллюстрации. Наклеивать в текстовые документы 

иллюстрации, таблицы или фрагменты текста не допускается. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам (15-17 мм). 

Поля текста: левое – 2,5; правое – 1,0; верхнее -  2,5; нижнее – 3,0. 

Номерация страниц выполняется  в правом верхнем углу. 

Текстовый документ ВКР должен быть переплетен и иметь 

двухстороннюю обложку с помещением на ней информационного листа 

единой для ТОГУ формы. 

Оформление производится по СТП ХГТУ 2.03-2004 и его 

приложениям. Титульный лист и задание ВКР единой для ТОГУ формы 
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выполняются типографским способом на листах формата А 4. Бланк 

титульного листа для направлений подготовки кафедры заполняется 

чертежным шрифтом или печатается.  

Титульный лист и задание считаются соответственно первым и 

вторым листом текстового документа, однако и номера листов на них не 

проставляются. 

Текст ТД в соответствии с решаемыми задачами разделяют на 

разделы, подразделы, пункты. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, пункты могут 

заголовки не иметь. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание данного этапа работы. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах ТД, обозначенные арабскими цифрами, переносы в 

названиях разделов не допускаются. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и номера данного подраздела, 

разделенных точкой. После номера подраздела точка не ставится, т. е. 

между цифрой и буквой точка не ставится. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого подраздела. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего 

текста - на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было 

написано не менее трех строк. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении ПЗ 

печатным способом должно быть 3-4 интервала (около 15 мм). 

Нумерованные заголовки (разделы) пишутся с абзацевого отступа, 

прописными буквами, без точки в конце шрифтом № 16, полужирным. 

Ненумерованные заголовки (реферат, содержание, введение, заключение, 

список использованных источников, приложения) пишутся симметрично 
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относительно текста отдельной строкой, шрифтом № 16, все буквы 

большие, полужирным, подзаголовки пишутся с абзаца № 14, светлым. 

Формулы при необходимости должны нумероваться арабскими 

цифрами, которые записываются на уровне формулы, справа, в круглых 

скобках. Рекомендуется нумерация формул в пределах раздела. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. Каждый символ в ТД 

должен быть описан один раз. Не следует давать пояснение символам, 

описанным раннее. Описание каждого символа следует давать 

непосредственно под формулой с абзацевого отступа в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка описания должна начинаться со слова "где", без двоеточия после 

него. 

Пример: Рентабельность продаж 

Р пр   =  П / В 

где  П – прибыль (убыток) от продаж,;  

       В -  выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и т. д.) именуются 

рисунками. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами, сквозной 

нумерацией (например, рисунок I) или в пределах раздела (например, 

рисунок 1.1). 

Иллюстрации имеют наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают с красной строки следующим 

образом: 

Рисунок 1.2 – Структура затрат 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно 

ближе к ней. При ссылках на иллюстрации следует писать: "... в 
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соответствии с рисунком 1", при сквозной нумерации; "... в соответствии с 

рисунком 1.1 "(при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным и кратким. Название таблицы помещают над таблицей. При 

переносе части таблицы на другие листы название не пишут. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, например, "Таблица 1" или нумерацией в пределах раздела, 

например, "Таблица 1.2". 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке над 

таблицей, причем слово "Таблица" пишется слева, например. 

"Таблица 1.1 – Анализ основных показателей деятельности предприятия». 

В конце названия точка не ставится. 

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

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв. В конце 

заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы по 

диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. Высота строк должна быть не менее 8 мм. 

Графу "№ п. п." в таблицу включать не следует. 

Примерная форма таблицы приведена на рисунке. 

Таблица_______    -  …..  - ……….. 

                          номер                        название таблицы 

   

    

     

     

 

Рисунок 1 - Пример формы таблицы 
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Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте и 

размещать так, чтобы можно было читать без поворота ТД. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную 

размерность, ее указывают в заголовке каждой графы. Когда в таблице 

помещены графы с параметрами преимущественно одной размерности, но 

есть показатели с другими размерностями, над таблицей помещают надписи 

о преобладающей размерности, а сведения о других размерностях дают в 

заголовках соответствующих граф. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует с абзацного отступа ставить 

дефис или строчную букву со скобкой. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры со скобкой, а 

запись производится еще с одного абзацного отступа, как показано ниже в 

примере. 

а) _________________ 

б) _________________ 

          1) ____________ 

          2) ____________ 

 

3.2. Требование к оформлению списка использованных 

источников 

Согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание» в качестве объектов составления библиографического 

описания (источников) рассматриваются все виды опубликованных и 

неопубликованных документов на любых носителях. Список используемых 

источников включает в себя просмотренные, цитируемые в данной работе 

произведения и архивный материал, имеющий отношения к теме. 

Варианты расположения источников в списке возможны следующие: 

- по видам документов; 
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- алфавитное расположение. 

Допускается расположение источников в порядке упоминания их в 

тексте. 

Схема библиографического описания документа (источника) для 

списка использованных источников: 

Заголовок описания. Основное заглавие; сведения, относящиеся к 

заглавию / Сведения об ответственности. Сведения об издании. - Место 

издания, дата издания. - Объем. 

Примеры библиографических описаний документов приведены ниже. 

1. Описание книги под автором (от 1 до 3): 

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская 

психология / В. В. Семенов. - Пущино, 2000. - 64 с. 

Бочаров И. Н. Кипренский / И. Бочаров, Ю. Глушакова. - М., 2001 -

390 с. 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафанова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. - М, 2002. - 542 с. 

2. Описание книги под заглавием: 

История России: учеб. пособие / В. Н. Быков [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп.-СПб., 2001.-231 с. 

3. Законодательные материалы: 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: офиц. текст: по 

состоянию на 15нояб. 2001 г./М-во юстиции РФ.-М., 2001 - 159 с. 

4. Стандарты: 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-

2001. - Введ. 2002-01 -01. - М, 2001. - 27 с. 

5. Статья из книги или другого разового издания: 
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Марченко С. И. Основные принципы проведения проверки установки 

секций на стапеле / С. И. Марченко // Эксплуатация стапелей. - Николаев, 

1983. -С. 39-40. 

6. Статьи из журнала или сериального издания: 

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицин // Вестник 

ТОГУ, ун-та. - 2001. - № 5. - С. 23-25. 

7. Электронный ресурс: 

Электронный каталог ГПНТБ России [электронный ресурс]. - Режим 

доступа: httр://www.соnsultant.ru 
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4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса.  

Темы работ утверждаются приказом ректора не позднее, чем за неделю 

до установленного срока выполнения ВКР. 

До начала выполнения ВКР студент совместно с руководителем 

составляет план-график работы с указанием сроков предоставления на 

проверку отдельных глав и завершенной работы в целом (прил. 7). 

Не позднее двух недель до начала работы ГАК завкафедрой начинает и 

не позднее одной недели до начала работы ГАК заканчивает подпись ВКР с 

целью допуска к защите и направления работ на внешнее рецензирование. 

На подпись завкафедрой  представляются:  

1) выпускная квалификационная работа, подписанная руководителем и 

нормоконтролером; 

2) паспорт  ВКР; 

3)  отзыв руководителя; 

4)  ходатайство от предприятия на разработку конкретной темы или 

поиск решения отдельных проблем, имеющихся на предприятии; 

5)  справка от предприятия о принятии к рассмотрению предложений 

автора ВКР (прил. 11);  

6)  электронный вариант представленной работы, включая 

графическую часть (слайды) 

7)  иллюстрационный материал. 

График представления ВКР на подпись завкафедрой вывешивается не 

позднее, чем за 4 недели до начала защиты; график защиты – не позднее 5 

дней до начала защиты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании ГАК, где разрешается присутствовать всем желающим. 



 3 6  

Защита каждой работы проводится в следующем порядке: 

– секретарь ГАК объявляет защиту, называя фамилию, имя, отчество 

студента, тему работы, зачитывает отзыв и рецензию на представленную 

работу. 

– председатель Государственной аттестационной комиссии  

предоставляет студенту слово для доклада; 

– студент в пределах  5-6 минут докладывает основные положения 

своей работы: актуальность исследования, краткую характеристику объекта 

исследования, выводы по проведенному анализу, предложения и итоги 

расчета в проектной части.  

– председатель предлагает членам ГАК задать студенту вопросы по 

докладу и теме выпускной квалификационной работы; 

- студент отвечает на заданные вопросы. 

 После ответов на все вопросы  председатель объявляет защиту 

выпускной квалификационной работы законченной. 

Ежедневно после окончания защиты всех выпускных работ, 

предусмотренных графиком защиты, проводится закрытое заседание ГАК по 

оценке качества выполнения и защиты работ и принимается решение о 

присвоении успешно защитившимся студентам квалификации «бакалавр» по 

направлению «экономика». 

Критерии оценки работы и доклада приведены в прил. 12. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ВКР  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА »,  

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1. Стратегия и тактика развития предприятия (на примере…) 

2. Формирование инновационной стратегии развития предприятия 

3. Перспективы развития организации (на примере …..) 

4. Резервы снижения затрат на производство (на примере ….) 

5. Обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях рынка 

6. Совершенствование системы управления предприятием 

7. Управление экономической устойчивостью предприятия     (на примере…) 

8. Управление основным капиталом организаций 

9. Повышение эффективности использования основного капитала организации 

10. Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов 

11. Оценка производственного потенциала предприятия 

12. Управление оборотными средствами предприятия  

13. Управление затратами на предприятии (на примере…) 

14. Совершенствование форм оплаты труда в организации 

15.Совершенствование системы управления персоналом (на примере предприятия) 

16. Воспроизводство основных фондов организаций 

17. Управление внеоборотным капиталом предприятия 

18. Повышение качества продукции (на примере…) 

19. Организация финансового лизинга на предприятии 

20. Проектирование системы управления качеством продукции 

21. Обеспечение конкурентоспособности продукции (на примере...) 

22. Организация планирования на предприятии 

23. Пути повышения производительности труда на предприятии (на примере …..) 

24. Разработка бизнес - плана развития предприятия 

25. Формирование цены на продукцию в условиях рынка 

26. Пути улучшения финансового состояния предприятия 

27. Обоснование экономической эффективности инноваций в развитии 

организации 

28. Пути повышения рентабельности деятельности предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

кафедра «Экономика и управление в строительстве» 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Выдано студенту___________________курса______________группы  

____________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

(наименование организации) 

1. Составление и оформление отчета по практике 

2. Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

__ 

 

Начало практики_______________________ 

 

Конец практики________________________ 

 

 

Задание  выдал                               _______________       __________________ 

                                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Задание принял                               _______________      __________________ 

                                                                 (подпись)             (Ф.И.О. студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Завкафедрой "Экономика и  

управление  в строительстве" 

 

ТОГУ –––––––––––––––––– 
  (Ф.И.О.) 
 

от –––––––––––––––––––––– 
 (название предприятия) 

 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

 

Просим Вас в рамках выпускной квалификационной работы студента 

 –––––––––––––– рассмотреть проблему ––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

являющуюся актуальной для нашего предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Должность                                                                                   Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анализ основных показателей деятельности предприятия 

Показатель 

Значение показателя 
Темп роста 

(цепной), % 

Темп роста 

(базисный), % 

2011г. 2012 г. 2013 г. 
2012 / 

2011 

2013 / 

2012 

2012 / 

2011 

2013 / 

2011 

1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
5500 7273 12510 132 172 132 227 

2 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
4950 5746 9385 116 163 116 190 

3 Удельные затраты, руб. / руб. 0,9 0,79 0,75 0,88 0,95 0,88 0,83 

4 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 
550 1527 3125 278 205 278 568 

5 Рентабельность продаж, % 10 21 25 210 119 210 250 

6 Рентабельность продукции, % 11,1 26,6 33,3 240 125 240 300 

7 Среднесписочная численность, чел. 10 11 17 110 155 110 170 

8 Годовая выработка на 1 работника, 

тыс. руб. 
550 661 735 120 111 120 134 

9 Годовой фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 
1650 2103,9 4964 127,5 235,9 127,5 300,8 

10 Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
13750 15939 24333 115,9 152,7 115,9 180 

12 Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 
2500 2550 3100 102 122 102 124 

13 Фондоотдача, руб. / руб.  2,2 2,85 4,03 129,5 141,4 129,5 183,2 

14 Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
300 320 405 106,6 126,6 106,6 135 

15 Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
280 310 350 110,7 113 110,7 125 

16 Соотношение КЗ / ДЗ 0,93 0,97 0,86 104,3 88,7 104,3 92,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

кафедра «Экономика и управление в строительстве» 
 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

На (в) _____________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

 

Студента (ки) __________________курса________________________группы 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

 

Рекомендуемая оценка_______________ 

Руководитель практики от предприятия 

_______________________________________________   __________________ 
   (должность, фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

                                                                                        

           Место  

                                                                                                                    печати    
 

Оценка_______________ 

Руководитель практики от вуза 

____________________________________________________________      

_________________ 
   (должность, фамилия, имя, отчество)                         (подпись)
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

«УТВЕРЖДАЮ»      Заведующему кафедрой ЭУС 

Заведующий кафедрой ЭУС    ______________________________ 

«_____»________________201__г.               от студента________________ 
          (фамилия, имя, отчество) 

        __________________________ 

        __________________________ 

        Факультет_________________ 

        Курс____Группа___________ 

        Специальность_______________ 

        ______________________________ 

                   ______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________     (название темы)    

   

 

и назначить руководителем проекта 
___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

    (учёная степень, звание, фамилия, инициалы) 

 

 

        Подпись______________________ 

        «____»__________________20___г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель ВКР 
___________________________________ 

«_____»____________________20____г. 

 

 

Домашний адрес и номер 

телефона_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

План – график работы над ВКР 

Тема:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Студент:_________________________________________________________ 

 

Содержание Количеств

о страниц 

Количеств

о слайдов 

Срок 

выполнени

я 

Реферат 1   

Введение 2   

Глава 1 15-20   

1.1    

1.2    

Глава 2 20-25 3  

2.1    

2.2    

2.3    

Глава 3 10-20 3  

3.1    

3.2    

Заключение 2-3   

Список использованных источников не менее 35 

наименован

ий 

  

Итого 55 - 75 8-10  

 

 

 

Руководитель ВКР ________________________________________ 

      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Пример 1 

Пути обеспечения рентабельности деятельности ЗАО 

«Хабаровскспецстрой» 

Введение 

1 Пути обеспечения рентабельности деятельности организации 

1.1 Сущность показателя рентабельности  

1.2 Пути обеспечения рентабельной деятельности строительных 

организаций 

2 Анализ деятельности ЗАО «Хабаровскспецстрой» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ЗАО 

«Хабаровскспецстрой» 

2.2 Анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности организации 

2.3 Анализ состава, структуры и уровня затрат 

2.4 Оценка финансового состояния и уровня рентабельности 

деятельности предприятия 

3 Пути повышения рентабельности деятельности предприятия  

3.1 Предложения по снижению уровню затрат 

3.2 Проект создания конкурентных преимуществ   

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

Пример 2 

 

Бизнес-планирование  развития ЗАО «Транстелеком-ДВ» 

 

Введение 

1. Направления развития отрасли связи на современном этапе 

1.1. Проблемы и перспективы развития отрасли связи 

1.2. Бизнес-планирование как инструмент развития предприятия 

2. Экономический анализ деятельности ЗАО «Транстелеком-ДВ» 

2.1. Характеристика и анализ основных показателей деятельности 

предприятия 

2.2. Анализ динамики и структуры телекоммуникационных услуг 

2.3. Оценка финансово-экономического состояния предприятия 

3. Разработка бизнес-плана внедрения новых услуг 

3.1. Резюме проекта 

3.2. Маркетинговый план 

3.3. Производственный план 

3.4. Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта 

3.5. Влияние проекта на основные показатели деятельности 

предприятия 

 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

Пример 3 

 

Бизнес-план создания предприятия в сфере городского хозяйства 

 

Введение 

1. Теоретико-методические основы бизнес-планирования 

1.1. Нормативно-законодательная база создания нового предприятия  

1.2. Бизнес-план: состав, методы разработки 

2. Разработка бизнес-плана создания ……… 

2.1. Резюме проекта 

2.2. Анализ рынка городского хозяйства 

2.3. План маркетинга 

2.4. Инвестиционный план 

2.5. Объем сбыта 

2.6. Общие издержки 

2.7. План по персоналу 

2.8. Финансовый план 

2.9. Показатели эффективности 

2.10. Оценка рисков и анализ чувствительности проекта 

 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

 

Пример 4 

 

Исследование экономической устойчивости предприятий 

строительного сектора экономики Хабаровского края 

Введение 

1. Характеристика состояния и перспективы развития строительного 

сектора экономики Хабаровского края 

1.1. Строительный сектор экономики: понятие и структура 

1.2.  Проблемы и перспективы развития строительного сектора экономики 

Хабаровского края 

2. Методические основы рейтинговой оценки экономической устойчивости 

предприятия 

2.1. Факторы и показатели, определяющие экономическую устойчивость 

2.2. Методика рейтинговой оценки экономической устойчивости 

2.3. Отбор показателей характеризующих экономическую устойчивость 

предприятия 

2.4. Экспертная оценка значимости видов экономической устойчивости 

3. Рейтинговая оценка строительных организаций Хабаровского края 

3.1. Расчет показателей, характеризующих экономическую устойчивость 

3.2. Рейтинговая оценка строительных организаций 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

 

 

Институт (факультет) ____________________________________________ 

 

Кафедра  «Экономика и управление в строительстве» . 

 

Направление 080502.65 «Экономика»  

 

Профиль «Экономика предприятий и организаций»                                                      

.                                        ( ш и ф р ,  н а и м е н о в а н и е )  

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

 
 

Тема:  Пути обеспечения рентабельности деятельности ЗАО 

«Хабаровскспецстрой» 

 

 ФИО Подпись Дата 
Всего 

листов ПЗ 

 

Дипломник 

 

    

 

Руководитель 

 

   
Всего 

слайдов 

 

Зав. кафедрой 

 

Брянцева Ирина 

Витальевна 

   

 

 

Хабаровск – 2014г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

 
 

Кафедра «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

                                                                                                                  “Утверждаю”   

 

Зав. кафедрой __________________ 

 

“______” _______________ 201__ г. 

 

З А Д А Н И Е 
на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту  _______________________________________________ 

 

1. Тема работы  

__________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету 

________________________________________ 

 

2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы   

_______________ 

 

3. Исходные данные к работе  

1.____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 
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4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной 

работе вопросов  

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

5. Перечень графического материала (с точным  указанием обязательных 

слайдов): 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

6. Консультанты по работе: 

 

Раздел работы 

 

Консультант по разделу 

(ФИО, подпись, дата) 

1. Основная часть  

2. Экономическая часть   

  

 

 

Руководитель работы                                       Задание принял к  исполнению                

    

 ________      __________                                ___________          _______           

ФИО                 подпись                                         ФИО                подпись                                                                                                

___________                                                                _____________ 

           дата                                                                                дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Ректору ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

проф. Иванченко С.Н. 

 

 

 

 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ 

 

 

Предложения выпускника Ярового Евгения Владимировича, 

специальности «Экономика и управление на предприятии (в 

строительстве)» по результатам проведенного исследования в рамках 

выпускной квалификационной работы на тему «Разработка бизнес-плана 

развития ООО «Комплекснаб», г. Хабаровск» рассмотрены и приняты во 

внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Должность                                                                                       Ф. И. О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ 

1. Раскрытие темы исследования 

2. Качество представленной ВКР: 

    - логика построения плана 

    - качество проведенного анализа 

   - актуальность темы и предложений в проектной части  

3.   Правильность и грамотность ответов на заданные вопросы 

4.  Оценка публичного выступления. 

Критерии оценки публичного выступления 

 Внешний вид оратора 

 Приветствие и представление (себя и своей работы) 

 Удачное введение (актуальность, цель, задачи), мотивация 

слушателей 

 Логичность построения выступления 

 Полнота раскрытия темы 

 Заключение (как подведены итоги, дана сфера применения 

рекомендаций) 

 Умение грамотно и увлеченно говорить 

 Умение говорить самостоятельно, без текста 

 Качество раздаточного материала 

 Манера себя держать (раскрепощенность, мимика, 

пантомимика) 

 Голос, дикция, громкость и другое. 
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