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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является элементом 

итоговой Государственной аттестации образовательной программы 

высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Экономика и управление на предприятиях топливно-

энергетического комплекса».  

Выпускная квалификационная работа обучающегося по програм-

ме бакалавриата - это самостоятельная и логически завершенная ра-

бота, которая содержит анализ и применение известных научных ре-

шений, программных продуктов, включает проработку теоретических 

вопросов, описание экспериментальных исследований или решение 

задач прикладного характера. Она выполняется на заключительном 

этапе обучения с использованием знаний профильных дисциплин 

учебного плана образовательной программы «Экономика и управле-

ние на предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- самостоятельное осуществление исследовательской работы; 

- систематизация и анализ данных, полученных в ходе прохожде-

ния преддипломной практики; 

- поиск и принятие решений профессиональных проблем с науч-

ных позиций; 

- письменное изложение полученных результатов; 

- умение формулировать выводы и давать рекомендации по ре-

шению установленных проблем; 

- публичное выступление по защите выбранной темы выпускной 

квалификационной работы.  

Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра - 324 часов. Бакалавру предоставляется право самостоя-

тельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Выбор 

проводится, на основании имеющегося, на кафедре утвержденного 

перечня тем выпускных квалификационных работ. Перечень является 
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примерным и бакалавр может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультант по лю-

бому разделу работы. Закрепление за студентами тем выпускных ква-

лификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется на заседании выпускающей кафедры «Экономика 

промышленности и производственный менеджмент» и утверждается 

приказом проректора по учебной работе.  

После утверждения темы научный руководитель выдает обучаю-

щемуся задание на выполнение ВКР. Задание утверждается заведую-

щим кафедрой и включает в себя название работы; перечень подле-

жащих разработке вопросов, необходимых для выполнения работы, 

затем разрабатывается  календарный план, содержащий график вы-

полнения отдельных разделов работы, срок представления закончен-

ной работы на кафедру. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВКР 

 

В соответствии с ФГОС ВО направления 38.03.02 «Менеджмент» 

освоение образовательной программы профиля «Экономика и управ-

ление на предприятиях топливно-энергетического комплекса» завер-

шается защитой выпускной квалификационной работы  и уровнем го-

товности  выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности [1]. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой само-

стоятельную научную разработку таких вопросов, как методическое 

обоснование, комплексное проектирование и практическое решение 

современных социально-экономических, организационно-

управленческих, производственно-технических, планово-

аналитических и других актуальных проблем в реальном секторе оте-

чественного производства.  
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Бакалаврская работа допускается к защите без внешней рецензии 

по действующему в техническом университете Положению [2].  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом и сопряженными Профессио-

нальными  стандартами: 40.033 Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства, утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2014 №609н; 19.051 Трейдер нефтегазового рынка, утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

23.08.2017 №643н;  должна соответствовать видам и задачам их про-

фессиональной деятельности [3, 4].   

Основным видом профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники образовательной программы прикладного бака-

лавриата «Экономика и управление на предприятиях топливно-

энергетического комплекса» является - организационно-

управленческая. Она направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с выполнением следующих трудовых функций: такти-

ческое и управление процессами планирования и организации произ-

водства на уровне структурного подразделения промышленной орга-

низации (отдела, цеха); мониторинг и анализ конъюнктуры междуна-

родных товарно-промышленных (энергетических) рынков на пред-

приятиях топливно-энергетического комплекса» [3, 4].   

Основные требования к содержанию, структуре и объему вы-

пускной бакалаврской работы определяются выпускающей кафедрой 

«Экономика промышленности и производственный менеджмент», 

Самарским государственным техническим университетом на основа-

нии действующих федеральных государственных стандартов и поло-

жений об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений и о выполнении и защите ВКР по программам 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров [2]. 

Тематика выпускной квалификационной работы и еѐ содержание 

должны соответствовать уровню полученных компетенций в объеме 
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цикла профессиональных дисциплин образовательной программы. 

Работа должна быть выполнена самостоятельно, как правило, по ма-

териалам преддипломной практики.  

Бакалаврская работа должна представлять собой законченное 

решение актуальных плановых, организационных и управленческих 

проблем на конкретном производственном предприятии или в его 

подразделении  и представляемых на защиту в Государственную эк-

заменационную комиссию.  

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Основной целью выпускной квалификационной работы как вида 

государственной итоговой аттестации студентов является получение 

каждым обучающимся научно-обоснованных и практически апроби-

рованных результатов, отражающих необходимый уровень профес-

сиональных знаний, умений и компетенций, совокупность которых 

соответствует требованиям федерального образовательного стандарта 

и позволяет государственной экзаменационной комиссии принять 

решение о присуждении квалификации (степени) бакалавра и выдать 

диплом о высшем образовании.  

В выпускных квалификационных работах бакалавров рекоменду-

ется выдвигать и находить решения для достижения следующих це-

лей: 

 развитие творческого подхода к выявлению и реше-

нию проблемных социально-трудовых и планово-

экономических вопросов на производстве; 

 формирование способности к самостоятельному поис-

ку управленческих решений в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 выявление уровня квалификации и подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности на предприятии; 
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 овладение методами научных исследований в обосно-

вании выбора оптимальных решений разрабатываемых учебных 

и производственных проблем; 

 применение полученных теоретических знаний, прак-

тических умений и профессиональных компетенции в процессе 

выполнения работы; 

 расширение и закрепление новых научных знаний и 

передового опыта в сфере деятельности бакалавров менеджмен-

та; 

 разработка и внедрение проектных мероприятий по 

совершенствованию управления  производственным объектом; 

 сравнение и оценка экономической эффективности 

предлагаемых в выпускной работе организационно-

управленческих решений [5]. 

В выпускной квалификационной работе для достижения постав-

ленных целей каждому студенту предлагается самостоятельно ре-

шить следующие конкретные взаимосвязанные задачи [6]. 

- выбрать тему бакалаврской работы и согласовать с научным ру-

ководителем; 

- подобрать литературу по теме; 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- сформулировать цели и задачи работы; 

- определить объект и предмет исследования; 

- собрать необходимые справочные данные на предприятии; 

- выбрать метод анализа собранных данных; 

- разработать проект мероприятий и рекомендаций; 

- рассчитать показатели экономической эффективности; 

- оформить результаты бакалаврской работы; 

- подготовить необходимые материалы к защите работы; 

- защитить бакалаврскую работу на ГЭК.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

студент должен проявить глубокие теоретические знания и профес-

сиональные навыки в области проведения экономического анализа 
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существующего уровню развития техники, технологии, планирова-

ния, организации и управления производством на предприятиях раз-

личных форм собственности, а также выбора, обоснования и органи-

зационного проектирования производства конкурентоспособной на 

рынке товаров и услуг продукции.  

Опыт подготовки бакалавров в отечественной высшей школе 

свидетельствует о том, что любое организационное проектирование 

должно опираться, прежде всего, на максимальное использование но-

вейших научных и практических достижений в области экономики, 

техники, технологии, организации, планирования и управления про-

изводством. Следовательно, любой проект должен быть подготовлен 

с позиции комплексного, системного подхода к научному исследова-

нию (анализу) и практическому  решению (проектированию) постав-

ленной перед студентом задачи.  

Реальные проекты дают возможность студентам освоить методи-

ку сбора и научного анализа исходных материалов, изучить все сфе-

ры деятельности предприятия, разработать научно обоснованные ме-

тоды решения производственных задач, обеспечить правильную эко-

номическую оценку предлагаемых организационно-управленческих 

решений и всех инноваций в целом [5].  

Бакалаврская работа, должна выполняться на примере конкрет-

ных промышленных предприятий или коммерческих организаций с 

использованием обширной справочной информации и реальных тех-

нико-экономических показателей, собранных и обработанных в пери-

од прохождения преддипломной практики.  

Подробный перечень вопросов по каждой теме проекта уточняет-

ся руководителем выпускной квалификационной работы, назначен-

ным выпускающей кафедрой. 
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3.ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

На завершающем этапе обучения весьма важные требования 

предъявляются к выбору темы выполняемой выпускной квалифика-

ционной работы, объекта разрабатываемого организационного проек-

та, объема исходных справочно-информационных материалов. 

 Темой бакалаврской работы должна быть четко сформулирован-

ная актуальная теоретическая или практическая проблема, связанная 

с осуществлением на реальном производственном объекте одной ка-

кой-то определенной экономической задачи или управленческой 

функции современного менеджмента: организации производства то-

варов и услуг, реализации продукции на соответствующем рынке, 

воспроизводства израсходованных ресурсов, повышении прибыли и 

рентабельности производства, управлении трудом персонала, органи-

зации стимулирования продуктивного труда и многих других. 

На выпускающей кафедре «Экономика промышленности и про-

изводственный менеджмент» каждый обучающийся с учетом своих 

личных научных интересов и приобретенных способностей может 

выбрать любую тему выпускной квалификационной работы. При 

этом в первую очередь следует руководствоваться  актуальностью 

выбираемой темы, практической ее значимостью, посильностью 

своевременной разработки и возможностью защиты на ГЭК. При 

окончательном утверждении темы и закреплении научного руководи-

теля предпочтение на кафедре отдается наличию заказа производства 

на разработку, специализации преподавателей, а также возможности 

комплексного подхода при сквозном ее выполнении по различным 

учебным дисциплинам.  

В соответствии с существующим положением тематику выпуск-

ной квалификационной работы разрабатывает выпускающая кафедра 

«Экономика промышленности и производственный менеджмент» по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров. Все темы 

проектов обсуждаются на расширенном заседании кафедры с участи-
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ем работодателей и доводятся до сведения обучающихся в начале се-

местра, предшествующего выпуску, но не менее, чем за шесть меся-

цев до государственной итоговой аттестации. Студентам до установ-

ленного срока утверждения темы предоставляется возможность обос-

новать разработку своей научной и практической проблемы на кон-

кретном производственном объекте. По представлению выпускаю-

щей кафедры тема выпускной квалификационной работы утвержда-

ется приказом проректора по учебной работе СамГТУ. Формулировка 

темы бакалаврской работы с указанием научного руководителя после 

утверждения изменению не подлежит. В исключительных случаях 

корректировка темы ВКР допускается не позднее, чем за один месяц 

до установленного календарным учебным графиком срока защиты по 

личному заявлению студента с согласия руководителя и заведующего 

выпускающей кафедрой. 

Кафедрой «Экономика промышленности и производственный 

менеджмент» по профилю подготовки бакалавров предлагается сту-

дентам два основных направления дипломного проектирования. 

1.Темы комплексного организационного проектирования, огра-

ниченные рамками средних производственных систем предприятий, а 

также фирмами малого и среднего предпринимательства. 

2.Темы специального направления в области совершенствования 

отдельных форм, методов и элементов организации производства и 

функций планирования и управления на различных предприятиях и 

фирмах [5]. 

Первую группу тем проектов рекомендуется разрабатывать на 

материалах конкретных предприятий с различными формами соб-

ственности. Разработка этих тем предполагает комплексное глубокое 

изучение достигнутого уровня развития или существующего органи-

зационного состояния того или иного производственного подразде-

ления или предприятия в целом. 

Тематика таких проектов может быть, в свою очередь, разбита на 

две группы: 
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- проектирование или реконструкция основных, вспомогательных 

или обслуживающих производственных систем предприятия; 

- анализ, выявление и разработка рекомендаций по улучшению 

использования экономических ресурсов или внутрипроизводствен-

ных резервов на предприятии. 

Первая подгруппа тем может быть объединена одним общим 

названием «Разработка проекта организации нового (реорганизация 

действующего) производственного подразделения». Разновидностью 

этих проектов служат темы, посвященные внедрению прогрессивных 

форм организации производства, например «Разработка проекта ор-

ганизации бережливого производства» или «Проект комплексной ор-

ганизации производственных процессов на предприятии» и др. 

Вторая подгруппа включает темы, предусматривающие ком-

плексное использование имеющихся внутрипроизводственных резер-

вов в производственном подразделении, например, разработка и тех-

нико-экономической обоснование мероприятий по совершенствова-

нию производства и увеличению выпуска продукции или росту про-

изводительности труда, снижению себестоимости продукции, повы-

шению конкурентоспособности изделий и т.п. К этой подгруппе 

можно отнести и такие темы, которые предусматривают научно-

практическое решение и более узких задач таких, как разработка и 

обоснование проекта организационно-технических мероприятий по 

сокращению производственного цикла изделий или снижению трудо-

емкости продукции, повышению рентабельности производства, по-

вышение финансовой устойчивости предприятия и др. 

Тематика выполняемых на выпускающей кафедре проектов явля-

ется весьма обширной, она включает различные проблемы и вопросы, 

предусматривающие совершенствование существующих форм и ме-

тодов организации производства, управления, планирования. Здесь 

можно решать самые разнообразные проблемы: разработка комплекса 

мероприятий по совершенствованию технической подготовки произ-

водства, оперативно-календарное планирование, организация и нор-

мирование труда, организация ремонта оборудования, инструмен-
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тального хозяйства, внутрицеховых и межцеховых перевозок, серти-

фикация изделий, управление качеством, сбыт продукции и др. [5] 

В качестве наиболее предпочтительных тем выполняемых проек-

тов могут служить предлагаемые предприятиями разнообразные ор-

ганизационно-технические и планово-экономические проблемы и во-

просы. Их разработка по заказам и договорам с предприятиями поз-

воляет на реальной основе создать и внедрить на производстве 

наиболее содержательные и высокоэффективные проекты. 

Примерными темами выпускных квалификационных работ могут 

служить проблемные задания, рекомендованные кафедрой «Эконо-

мика промышленности и производственный менеджмент»: 

1. Комплексное проектирование производственных подразделений 

основного, вспомогательного или обслуживающего производства 

предприятий отрасли.  

2. Разработка бизнес-плана производства продукции и услуг на 

промышленных предприятиях или коммерческих фирмах. 

3. Организационное проектирование новых промышленных пред-

приятий или коммерческих фирм. 

4. Совершенствование организации производства на действующих 

предприятиях отрасли. 

5. Разработка прогрессивных нормативов трудовых или матери-

альных затрат на производство продукции. 

6. Управление  финансово-хозяйственной деятельностью предпри-

ятия.  

7. Исследование возможностей предприятия на основе проведения 

анализа производственно-хозяйственного и финансового состояния. 

8. Комплексная программа повышения производительности труда 

на предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

9. Совершенствование производственной структуры и разработка 

системы управления предприятиями различных форм собственности 

или типов производства.  

10. Стратегическое планирование на промышленных предприятиях 

как основа стабилизации и подъема производства. 
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11. Развитие организационно-экономических и социально-

психологических методов управления на предприятиях в новых ры-

ночных отношениях.  

12. Разработка механизма управления эффективной занятостью пер-

сонала на предприятиях отрасли.   

13. Совершенствование системы финансирования и кредитования 

предприятий. 

14. Разработка и внедрение системы оперативного планирования на 

малых предприятиях. 

15. Совершенствование системы финансирования и кредитования 

предприятий. 

16. Разработка современных систем бухгалтерского или оператив-

ного учета на малых предприятиях 

17. Разработка проекта производства конкурентоспособной продук-

ции, работ, услуг. 

18. Организационные пути повышения конкурентоспособности 

продукции. 

19. Развития и внедрение систем бюджетирования на предприятии 

топливно-энергетического комплекса. 

20. Разработка и внедрение методов контроллинга на промышлен-

ном предприятии. 

21.  Повышение конкурентоспособности производственного пред-

приятия на основе инновационной активности. 

22. Разработка системы сбалансированных показателей эффектив-

ности на предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

23. Бизнес – планирование производства как основа совершенство-

вания управления современным предприятием. 

24. Пути и методы снижения производственных рисков на совре-

менном предприятии. 

25. Внедрение системы организации бережливого производства на 

промышленном предприятии. 

26. Развитие системы менеджмента качества на предприятиях топ-

ливно-энергетического комплекса. 
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27. Повышение эффективности работы производственных предпри-

ятий на основе реструктуризации производства. 

28. Разработка и внедрение системы маркетинга на промышленном 

предприятии. 

29. Методы ценообразования на новые продукты и услуги на рынке 

производства. 

30. Развитие механизма поддержки малого бизнеса на предприятиях 

региона. 

31. Разработка программы социального развития производственного 

предприятия. 

32. Разработка и оптимизация производственной программы на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

33. Совершенствование управления производственными запасами 

на предприятии. 

34. Система организации контроля качества продукции на предпри-

ятии. 

35. Управление подготовкой производства новой продукции на 

предприятии. 

36. Повышение эффективности использования рабочего времени на 

производстве. 

37. Методы выявления и использования организационных резервов 

на предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

38. Развитие механизма инвестирования высокотехнологичного 

производства на предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

39. Система календарно-плановых нормативов в оперативном пла-

нировании и управлении производством. 

40. Управление производственной мощностью на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса. 

41. Совершенствование налогового учета и планирования налоговой 

нагрузки на предприятии. 

42. Пути оптимизации налогообложения индивидуальных предпри-

нимателей. 
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43. Методы разработки прогрессивных норм труда на новые работы 

и услуги. 

44. Организационные факторы кардинального повышения произво-

дительности труда. 

45. Методы обоснования оптимального варианта товарного портфе-

ля производства продукции. 

46. Организационные основы снижения затрат на производство 

продукции. 

47. Разработка системы оценки эффективности использования пер-

сонала на предприятии. 

48. Формирование и распределение прибыли на производственном 

предприятии. 

49. Совершенствование программы производства и сбыта продук-

ции. 

50. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда 

производственного персонала. 

51. Разработка системы адаптации производственного персонала. 

52. Разработка системы ключевых показателей эффективности для 

оценки производственной деятельности предприятия. 

53. Разработка программы производства и расширения сбыта изде-

лий на предприятии. 

54. Методы планирования численности персонала на производ-

ственном предприятии. 

55. Повышение экономической эффективности трудовой и произ-

водственной деятельности на предприятии. 

56. Совершенствование производственно-экологических условий 

труда на промышленном предприятии. 

57. Совершенствования планирования и распределения прибыли на 

предприятии. 

58. Повышение производительности труда основных производ-

ственных рабочих на предприятии. 

59. Формирование корпоративной социальной ответственности 

коммерческих организаций. 
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60. Планирование себестоимости продукции и сметы затрат на про-

изводство продукции. 

61. Методы оценки рентабельности продукции на производствен-

ном предприятии. 

62. Методы оценки эффективности труда персонала на производ-

ственном предприятии. 

63. Планирование потребности материальных ресурсов на произ-

водственном предприятии. 

64. Планирование оптимальной численности персонала на произ-

водственном предприятии. 

65. Планирование снижение трудоемкости выпускаемой на пред-

приятии продукции. 

66. Стратегическое планирование обновления производства товаров 

и работ. 

67. Оценка экономической эффективности инвестиционного проек-

та по обновлению основных фондов предприятия.  

68. Экономическая оценка инвестиций в бурение новой эксплуата-

ционной скважины  

69. Обоснование экономической эффективности обновления резер-

вуарного парка  

70. Оценка экономической эффективности использования методов 

свабирования для повышения нефтеотдачи  

71. Оценка экономической эффективности капитального ремонта 

скважин.  

72. Оценка мероприятий по повышению эффективности использо-

вания энергетических ресурсов. 

73. Управление  финансово-хозяйственной деятельностью предпри-

ятия.  

74. Исследование возможностей предприятия на основе проведения 

анализа производственно-хозяйственного и финансового состояния. 

75. Разработка плана мероприятий по снижению затрат и повыше-

нию эффективности деятельности предприятия. 
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76. Оптимизация затрат на ремонт и модернизацию нефтеперераба-

тывающего оборудования. 

77. Оптимизация затрат на транспортировку нефтепродуктов. 

78. Управление затратами при бурении скважин на предприятии 

нефтегазового комплекса. 

79. Совершенствование маркетинговой стратегии компании. 

80. Маркетинговое обоснование расширения деятельности предпри-

ятия. 

81. Разработка предложений по совершенствованию системы опла-

ты труда предприятия.  

82. Совершенствование системы управления стимулированием тру-

да персонала на предприятии. 

83. Совершенствование организации труда персонала предприятия.  

84. Совершенствование стратегии развития энергетической компа-

нии.  

85. Инвестиционный проект на приобретение установки  

86. Разработка и оценка рекомендаций по повышению финансовых 

результатов предприятий топливно-энергетического комплекса. 

87. Оценка эффективности управления финансовыми результатами 

предприятия. 

88. Повышение экономической эффективности производства систем 

очистки природного газа для магистрального трубопроводного 

транспорта. 

Правильный выбор темы выпускной квалификационной работы, 

предварительное изучение литературных источников по выбранной 

теме, а также полный сбор справочно-информационных показателей 

в период преддипломной практики служат важной основой достаточ-

ного уровня квалификации, качества выполнения проекта и получе-

ния объективной оценки на защите ВКР в ходе итоговой государ-

ственной аттестации. 
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4. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения учебных 

и периодических изданий, в которых информация по интересующему 

вопросу представлена системно и анализируется дискуссионное 

представление выбранной темы. 

Знакомство с литературой целесообразно в следующей последо-

вательности: руководящие документы (законы, законодательные ак-

ты), научные издания (первоисточники и периодические издания), 

статистические данные. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно исполь-

зовать возможности тематического поиска документов в справочной 

правовой системе «Гарант», а также в других справочных системах 

«Консультант», «Кодекс» и др. 

В состав учебно-методического обеспечения подготовки вы-

пускной квалификационной работы бакалавра входит основная и до-

полнительная литература, представленная в программе Государ-

ственной итоговой аттестации (таблица 1). 

Таблица 1 – Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится 

библиографическое описание учебника, учебного 

пособия) 

Ресурс 

НТБ СамГТУ 

Основная литература 

1 Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (органи-

заций) [Электронный ресурс] : краткий курс лекций 

для студентов обучающиеся профилю: экономика 

предприятия и организаций, менеджмент / Д. Д. Мо-

исеенко. — Электрон. текстовые данные. — Симфе-

рополь : Университет экономики и управления, 2017. 

— 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html 

Электронный  

ресурс 

ЭБС 

 IPR BOOKS 

2 Шадченко, Н. Ю. Стратегический менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н. 

Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — 978-5-

4486-0001-2. — Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

 IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html
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http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

 

3 Нуралиев, С. У. Маркетинг [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / С. У. Нуралиев, Д. С. 

Нуралиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 362 c. — 978-5-394-02115-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14064.html 

 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

 IPR BOOKS 

Дополнительная литература 

 

1 Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01095-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81661.html 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

 IPR BOOKS 

2 Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В. Я. Горфинкель, 

О. В. Антонова, А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. 

Я. Горфинкель. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

 IPR BOOKS 

В перечень библиографических ссылок для выпускной квалифи-

кационной работы должно входить не менее 20 изученных каждым 

студентом источников. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соот-

ветствовать уровню компетенций, полученных выпускниками в объ-

еме базовых дисциплин профессионального цикла образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 38.03.02 «Менедж-

мент».  

Структура выпускной квалификационной работы по профилю 

«Экономика и управление на предприятиях топливно-

http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/14064.html
http://www.iprbookshop.ru/81661.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
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энергетического комплекса» должна отражать суть выбранной темы, 

содержать название объекта проектирования, основных процессов, 

важнейших функций и ключевые показатели экономической эффек-

тивности.  

Структура выпускной работы должна включать теоретическую 

часть, отражающую общую профессиональную эрудицию автора, а 

также проектную часть, выполненную на основе реальных справоч-

ных материалов и экономической информации, собранных в период 

прохождения преддипломной практики. В основе ВКР могут быть 

также использованы материалы научно-исследовательских и опытно 

производственных работ студентов и сотрудников выпускающей ка-

федры. 

 Основными элементами и разделами композиционной структу-

ры бакалаврской работы являются следующие составные части в по-

рядке их расположения в расчетно-пояснительной записке. 

Титульный лист; 

задание на выполнение ВКР; 

содержание; 

реферат; 

введение; 

основная часть ( 3 главы ВКР); 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения. 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется на 

компьютере в текстовом редакторе Word, на листах бумаги формата 

А4, без рамки. 

Текст ВКР следует выполнять на одной стороне листа, выравни-

вать по ширине. 

Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы):   

слева – 25 мм;  

справа – 10 мм;  

сверху – 22 мм;  

снизу – 22 мм.  

Размер шрифта основного текста – 14; 

тип (гарнитура) шрифта – Times New Roman,  

начертание литер обычное. 

Для заголовков размер шрифта – 16, начертание литер жирное; 

для подзаголовков размер шрифта – 14, начертание литер жирное. 

Межстрочный интервал –  1,5. 

 Абзацы  в  тексте  начального  отступа должны равняться  (15-17 

мм). 

Страницы (листы)  нумеруют последовательно от титульного ли-

ста до последней страницы, включая приложения. 

Номера страниц должны проставляться в правом верхнем углу 

поля страницы. На  страницах 1-3 (титульный лист, задание,  

реферат) нумерация не проставляется. Первой страницей, имеющей 

номер (номер 4), является СОДЕРЖАНИЕ. 

Каждый раздел, а также введение и заключение начинают с новой 

страницы. 



 
22 

 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

бакалавра – 40-60 страниц стандартного печатного текста. 

Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и 

др.) может быть вынесен в приложения.   

Выпускную квалификационную работу следует переплетать. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Титульный лист служит первой страницей выпускной квалифи-

кационной работы и заполняется по установленной форме (Приложе-

ние 1). 

 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

содержит персональные данные студента, вид и тему работы, исход-

ные данные к проекту, перечень подлежащих разработке вопросов, 

сроки выполнения работы, а также подписи студента, научного руко-

водителя и консультантов. Задание является основанием для разра-

ботки графика и плана выпускной квалификационной работы (При-

ложение 2). 

 

РЕФЕРАТ 

Реферат (аннотация) содержит сведения об объеме работы, коли-

честве страниц, рисунков, таблиц, использованных литературных ис-

точников и приложений, а также от 10 до 15 ключевых слов или сло-

восочетаний, раскрывающих сущность работы.  

Текст реферата состоит из следующих структурных частей:  

 объект исследования или разработки; 

 цель и задачи работы;  
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 инструментарий и методы  проведения работы;  

 полученные результаты;  

 рекомендации или итоги внедрения результатов работы;  

 область применения и предположения о применении ре-

зультатов.  

Не допускается размещение в реферате иллюстраций и таблиц. 

Объем текста реферата должен быть не более одной страницы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание бакалаврской работы включает наименование всех 

ее разделов и подразделов с указанием номера страниц, с которых 

они начинаются в тексте расчетно-пояснительной записки. Наимено-

вание разделов и подразделов в оглавлении и тексте работы должно 

быть строго идентичным. 

Содержание должно иметь заголовок СОДЕРЖАНИЕ (без циф-

рового обозначения). Выравнивается по центру. Наименование ча-

стей  ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, РЕФЕРАТ, СОДЕРЖАНИЕ не приводят в 

содержании. Оформление текста содержания следует выполнять в со-

ответствии с примером: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………   5 

1. Заголовок первого раздела ……………………   9 

1.1. Заголовок первого подраздела первого раз-

дела ……………………………………………….. 

  

 9 

1.2. Заголовок  второго подраздела первого 

раздела…………………………………… 

1.3. Заголовок третьего подраздела первого 

раздела …………………………………… 

 

12 

 

18 
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2. Заголовок второго раздела ……………………. 19 

2.1. Заголовок первого подраздела  второго раз-

дела ……………………………………………….                                                                                                 

 

19 

2.2. Заголовок второго подраздела второго 

разде-

ла……………………………………… 

2.3. Заголовок третьего подраздела второго 

раздела ………………………………….. 
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40 

3. Заголовок третьего раздела …………………. 

3.1. Заголовок первого подраздела третьего раз-

дела………………………………………………… 

3.2. Заголовок второго подраздела третьего раз-

дела…………………………………………………. 

3.3. Заголовок третьего подраздела третьего раз-

дела…………………………………………………. 

50 

 

50 

55 

 

 

60 

4. ЭКОЛОГИЯ ……………………………………. 65 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Заголовок приложения 91 

Цифры номеров страниц следует располагать так, чтобы единицы 

стояли под единицами, десятки под десятками. 

Между заголовками и порядковыми номерами страниц допуска-

ется делать отточие, содержащее не менее трех точек. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении следует представить актуальность исследуемой те-

мы, дать очень краткую характеристику объекта проектирования по 

таким признакам, как сфера деятельности, вид выпускаемой продук-

ции, уровень управления, функции, предмет проектирования и ко-

нечные результаты деятельности. 
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Предметом выпускной квалификационной работы бакалавра ме-

неджмента в общем виде является процесс изучения, анализа и реше-

ния обусловленный выбранной темой ВКР проблемы с положитель-

ным экономическим результатом.  

Объект и предмет исследования и проектирования должны быть 

тесно связаны между собой. 

 Объект – это конкретный вид существующей реальности, 

например, целое производственное предприятие или отдельный уча-

сток, факторы и ресурсы производства, процессы и функции управ-

ления и др. Один и тот же объект в зависимости от цели исследова-

ния может быть представлен различными предметами или их сово-

купностью.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Текст основной части следует делить на: 

раздел – первая ступень деления;  

подраздел – часть раздела; 

Разделы 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце и 

записываться с абзацного отступа.  

Заголовки разделов  наносят прописными буквами, шрифт 16 – 

жирный. Перенос слов в заголовках не допускается. Точка в конце 

заголовка не ставится.  

Каждый раздел текста всего документа начинают с нового листа. 

Расстояние между заголовком раздела и подраздела – пустая 

строка. 
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Подразделы 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенные точкой (первая цифра – номер раздела, точка, вторая – 

номер подраздела, точка) и заголовок.  

Заголовки подразделов  наносят строчными буквами, шрифт 14 – 

жирный, с абзацного отступа. Точка в конце заголовка не ставится. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом – пустая 

строка. 

Таблицы 

1. Таблицу, в зависимости от ее размеров, помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

2. Название таблицы следует помещать над таблицей. Слово 

«Таблица» пишется слева над первой частью таблицы. Например: 

Таблица 2.1 – Название таблицы 

3. Заголовок таблицы следует наносить строчными буквами, 

кроме первой прописной. 

4. Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей их помещают в первой 

графе непосредственно перед их наименованием. 

5. Заменять кавычками повторяющиеся в таблицах цифры не 

допускается. 

6. Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 
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7. Таблицы следует нумеровать сквозной нумерацией. 

Допускается, чтобы номер таблицы состоял из номера раздела и 

порядкового номера таблицы в разделе, разделенных точкой. 

Например: Таблица 2.1 

8. При переносе части таблицы на другую страницу,  заголовок 

помещают только один раз. Над продолжением таблицы 

нумерационный заголовок оформляется в виде слов «Продолжение 

табл.» с последующим номером и выравниванием влево. Например:  

Продолжение табл. 2.1 

 Формулы 

1. Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, которые записываются в круглых скобках 

справа от формулы. Ссылки в тексте на порядковый номер формулы 

даются в скобках. Например: …(1). 

2. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенные точкой. Например: (3.7) 

3. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа надо давать с новой строки в той последовательности, в 

которой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слов «где» без двоеточия после него. 

Например: Базисный темп роста 
6РТ определяют по формуле: 

                            
0

1

6 Y

Y
ТР ,                                                    (1) 

где  Y1 - сравнительный уровень ряда динамики; 
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        Y0 – уровень, принятый за базу сравнения. 

Оформление рисунков 

Все рисунки должны иметь заголовок и быть пронумерованы. 

Нумерация рисунков осуществляется  по сквозной нумерации. 

Все рисунки размещаются сразу после ссылки на них в тексте 

(если они занимают страницу целиком, то располагаются на следую-

щей после ссылки странице) и обозначаются словом «Рисунок». Каж-

дый рисунок должен сопровождаться названием.  

Наименование рисунка и его номер располагаются под рисунком. 

После номера рисунка ставят тире. После пробела с заглавной буквы 

приводят его наименование, в конце которого точка не ставится. 

Например:  

Рисунок 2 – Объемы реализации продукции по товарным группам 

 Ссылки 

1. Внутритекстовые ссылки  на разделы, пункты, таблицы, иллю-

страции, формулы и приложения следует помещать в круглых скоб-

ках непосредственно в тексте, к которому они относятся, например: 

(разд. 6); (табл. 4.3.); (рис. 2.4); в формуле (3.2). 

2. При ссылке в тексте на использованный источник следует ука-

зать порядковый номер по библиографическому списку, выделенный 

квадратными скобками, например: [5], [18, c. 154], [21, разд. 3]. 

3. При ссылках на стандарты указываются только их обозначе-

ния, при этом допускается не указывать год их утверждения. 

Пояснительная записка и графические материалы к проекту 

оформляются в полном соответствии с действующими стандартами к 
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составлению текстовых документов и существующими требованиями 

к делопроизводству. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Текст заключения, разбитый на абзацы, должен иметь заголовок 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (без цифрового обозначения), шрифт 16 – жирный. 

Выравнивается по центру. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Список использованной литературы – упорядоченный пере-

чень библиографических записей, содержащих порядковые номера и 

библиографические описания использованных документов, должен 

иметь заголовок СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (без 

цифрового обозначения), шрифт 16 – жирный. Выравнивается по 

центру. 

2.  Список использованных источников должен включать не ме-

нее  20 источников для ВКР бакалавра. 

3. Библиографическое описание использованных источников в 

списке следует располагать в порядке появления ссылок в тексте. 

4. Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы ав-

тора, наименование книги, место издания (город), издательство, год 

издания. 

5. Сведения о статьях из журналов, сборников, научных трудов 

или газет включают: фамилию и инициалы автора, название статьи. 

Наименование источника (для журнала – название, год, номер стра-
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ницы; для газеты – название, год, число, месяц или номер и страницу, 

если объем газеты более 6 с.). 

6. Последовательность включения источников в список литерату-

ры следующая: 

- законодательные материалы РФ, решения правительства и ста-

тистические материалы; 

- книги и статьи в порядке появления ссылок в тексте; 

- неопубликованные документы (отчеты о НИР, ТЭО, диссерта-

ции и т.д.); 

- книги и статьи, опубликованные на иностранном языке; 

- интернет-сайты. 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложениями могут быть: графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания алгоритмов и программ задач. 

2. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

3. Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения (номера 

или буквы). Размер шрифта – 16, начертание жирное, выравнивается 

по центру, точка в конце не ставится. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 

строкой, выравнивают по центру. 

4. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфа-

вита (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь) или арабскими цифрами. 

5. Все приложения должны быть перечислены в содержании  с 

указанием их номеров и заголовков. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Независимо от выбранной темы выполнение ВКР требует от 

выпускника наличия компетенций сформулированных образователь-

ной программой направления 38.03.02 Менеджмент, профиля «Эко-

номика и управление на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса». 

Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП явля-

ется сформированность общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций [1]: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

-формирование общепрофессиональных компетенций выпускни-

ка: 

владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за них ответственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственно-

сти за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую пе-

реписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финан-

сового учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
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владением методами принятия решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

-формирование профессиональных компетенций выпускника: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов форми-

рования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций на основе современных технологий управ-

ления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менедж-

мента для оценки активов, управления оборотным капиталом, приня-

тия инвестиционных решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
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при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или програм-

мой организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственно-

го и муниципального управления, выявлять и анализировать рыноч-

ные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе зна-

ния экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
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владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционирова-

нии системы внутреннего документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования информаци-

онного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми парт-

нерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проек-

тов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности ор-

ганизаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования учетной политики и финансовой отчет-

ности организации, навыков управления затратами и принятия реше-

ний на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, фи-

нансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансо-

вых рынков и институтов (ПК-16).  
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполнение выпускных квалификационных работ по любой 

выбранной студентом теме предусматривает не только сбор на произ-

водственном предприятии необходимых исходных данных, но и 

ознакомление с важнейшими функциями и содержанием работы ме-

неджера в таких подразделениях и отделах, как производственно-

диспетчерский, планово-экономический, проектно-технологический, 

финансово-учетный, организации труда и зарплаты, маркетинга, ме-

неджмента. 

Сбор необходимых данных к выполнению выпускной квалифи-

кационной работы зависит от выбранной темы. 

В начале аналитического раздела выпускной квалификацион-

ной работы приводится краткая характеристика базового предприя-

тия или его подразделения, являющегося объектом исследователь-

ской работы, раскрывается его роль и значение в условиях рыночной 

экономики, рассматриваются перспективы завоевания лидирующего 

положения на региональном или отраслевом рынке производства то-

варов и услуг. 

Любая деятельность производственного предприятия основана 

на формировании производственной программы, которая обеспечива-

ет  процесс производства и экономический результат. Это определяет 

необходимость анализа производственной программы, установить 

номенклатуру выпускаемой продукции, ее состав, а также соответ-

ствие объемов спроса и предложения. Совершенствованием произ-

водственной структуры предприятий является одним из главных ор-
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ганизационных путей повышения эффективности производства. Про-

изводственной структурой предприятия принято называть состав ос-

новных и вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств 

производственного назначения. В работе необходимо провести тща-

тельный анализ структурообразующих факторов и установить сте-

пень их влияния на существующую производственную систему базо-

вого предприятия, чтобы в дальнейшем предложить научно обосно-

ванные пути и способы ее совершенствования и оптимизации. 

Вид выпускаемой продукции, ее конструктивно-

технологическая однородность оказывают большое влияние на при-

меняемые технику, технологию и организацию производства, трудо-

емкость работ, состав, количество цехов и численность персонала, 

уровень специализации и т.д. Чем однороднее изготовляемая продук-

ция, тем совершеннее применяемая технология, выше уровень специ-

ализации, ниже трудоемкость продукции и себестоимость и, следова-

тельно, выше конечные результаты предприятия, его доход и при-

быль. Объем выпуска продукции, ее трудоемкость также в значи-

тельной степени влияют на тип производства, размеры производ-

ственных систем, их количество и специализацию, численность ра-

ботников и т.д.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что про-

изводственная структура и производственная программа предприятия 

или производственной системы являются величиной подвижной, ди-

намичной. Они изменяются под воздействием разнообразных произ-

водственных факторов. В разрабатываемом проекте необходимо 

обосновать оптимальный объем производства продукции, выполне-
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ния работ и оказания услуг исходя из реального рыночного спроса, 

заключенных предприятием договоров поставки, имеющихся на 

предприятии портфеля заказов, заданного на проектирование годово-

го объема производства продукции, наличия экономических ресур-

сов, перспектив развития научно-технического и социально-

экономического потенциала предприятия и многих других факторов. 

Годовой объем производства, заданный в проекте, служит ос-

новой расчета всех организационных параметров производственного 

объекта и технико-экономических показателей эффективности произ-

водства продукции, работ и услуг. 

Прогрессивность, обоснованность и эффективность получен-

ных в проекте результатов характеризуется комплексной системой 

технико-экономических показателей.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Сроки и график выполнения работ устанавливаются выпуска-

ющей кафедрой «Экономика промышленности и производственный 

менеджмент» СамГТУ согласно календарного плана (приложение 3). 

Для руководства выполнения выпускной квалификационной 

работы кафедра назначает своих ведущих преподавателей или круп-

ных специалистов производства. Руководитель проекта выдает каж-

дому студенту индивидуальное задание и план-график его выполне-

ния с учетом выделенного времени на проектирование и установлен-

ных сроков защиты выпускной работы. Задание на проектирование и 
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список научных руководителей и консультантов утверждается кафед-

рой. 

Руководитель проекта оказывает научную и методическую по-

мощь студенту в обосновании темы, составлении плана, подборе 

справочной литературы, проводит постоянные консультации (не реже 

1-2 раз в неделю), контролирует график выполнения работ. 

Готовая работа вместе с графическими материалами должна 

быть сдана руководителю на проверку не позднее срока предвари-

тельной защиты. Руководитель направляет выпускную квалификаци-

онную работу на проверку рукописи в систему «Антиплагиат» [7],  

составляет свой отзыв на законченный проект, где отмечается содер-

жание и качество проведенных работ, степень самостоятельности и 

уровень проявленных студентом знаний, элементы новизны и ориги-

нальности принятых решений и рекомендаций, возможность допуска 

проекта к защите и его практического использования на производстве 

(приложение 4). 

Защита выпускных квалификационных работ проводится с 15 

по 25 июня в соответствии с утвержденным, выпускающей кафедрой, 

графиком на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

Для доклада о результатах работы студенту отводится 10-15 

минут. В докладе следует назвать тему работы, кратко изложить ее 

актуальность и цель, сообщить о применяемых методах исследования 

и основных своих рекомендациях, и результатах. Доклад должен со-

провождаться презентационными материалами. После доклада зачи-

тывается отзыв руководителя и рецензия. Студент отвечает на все за-
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мечания руководителя и заданные членами ГЭК вопросы. На основе 

защиты выпускной квалификационной работы дается оценка и при-

нимается решение о присвоении соответствующей квалификации 

Государственной аттестационной комиссией на закрытом совещании.  
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                                                                                (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 
 

 

Самара 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАДАНИЕ НА ВКР 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный технический университет»   

 

Факультет инженерно-экономический 

Кафедра Экономика промышленности и производственный менеджмент 

 

Заведующий кафедрой_________Ильина Л.А. 

 «___» ____________ 20  г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Обучающемуся__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа) 

Тема___________________________________________________________________________ 
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР) 

 

Исходные данные (или цель работы)________________________________________________ 
(наименование объекта исследования ; производительность или нагрузка, режим работы; вид сырья или материал изде-

лия; требования к продукту, изделию или процессу; особые условия функционирования или эксплуатации объекта в части 

требований к безопасности эксплуатации, экологической и экономической целесообразности, оптимальным энергозатра-

там и т.д.)   

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов: 

Наименование вопроса Результаты освоения ОПОП 

1.  

2.  

3.  

(аналитический обзор литературных источников, по-

становка задачи исследования, разработки, проектиро-

вания; содержание процедуры исследования, разработ-

ки, проектирования; обсуждение результатов; допол-

нительные вопросы, подлежащие разработке; заключе-

ние и др.) 

из ОПОП прилагается перечень запланиро-

ванных образовательной программой ре-

зультатов обучения (профессиональные 

компетенции, указываются шифры компе-

тенций, через запятую в каждой графе) 

Перечень презентационного материала: 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

Нормоконтролер: ____________________________________________________  
(должность, ф.и.о. нормоконтролера) 

Дата выдачи задания:                                           «          » ____________________ 20__г. 

Задание согласовано и принято к исполнению. 

 

Руководитель       Студент 

___________________                                                                                _____________________ 

      (И. О. фамилия,)                                                                                             (И. О. фамилия) 

______________________                                                                         _______________________ 

(должность, уч. степень, уч. звание)                                                         (факультет, группа) 

       _______________                                                                                   ____________________       

          (подпись, дата)                                                                                           (подпись, дата) 

Тема утверждена приказом по СамГТУ № ______ от "____"___________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный технический университет»   

 

Факультет инженерно-экономический 

 

Кафедра Экономика промышленности и производственный менеджмент 

 

Календарный план 

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Обучающегося___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа) 

 

Тема___________________________________________________________________________ 
(полное название темы  квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики 

ВКР) 

 

№ Этапы выполнения ВКР Дата (срок) 

выполнения 

Отметка 

 о выполнении 

план факт 

1 Разработка структуры ВКР. Проведение ли-

тературного обзора 

   

2 Сбор фактического материала (лаборатор-

ные, исследовательские работы и др.) 

   

3 Подготовка  рукописи ВКР    

4 Доработка текста ВКР в соответствии с за-

мечаниями научного руководителя 

   

5 Предварительная защита квалификационной 

работы на кафедре 

   

6 Ознакомление с отзывом научного руково-

дителя  

   

7 Подготовка доклада и презентационного ма-

териала 

   

 

Студент ______________________________ 

Руководитель _________________________ 

Заведующий кафедрой __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра «Экономика промышленности и производственный менеджмент» 

 

ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы 
 

на ВКР по теме 

____________________________________________________________________ 
                                    (полное наименование темы в  соответствии с приказом об утверждении тем ВКР) 

обучающегося_______ курса __________ гр.,  

___________________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. обучающегося) 

по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________ 

направленности (профилю) образования 

_________________________________________________________________________ 

Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Характеристика самостоятельной работы студента 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Достоинства работы, замечания 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Вывод: представленная ВКР соответствует /не соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР и отраженным в соответствующих локальных нормативных актах 

Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки 

______________. 
 

Руководитель  ___________       ____________________________________ 
             (подпись)                   (должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.) 
«_______»______________20___ г. 
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