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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской 

работы. Методические указания разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация 

(степень) "бакалавр") (с изменениями и дополнениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января  2016 г. N 7. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, в которой решается актуальная для предприятия отрасли или рынка 

задача. Темы работ должны отражать основные сферы и направления 

деятельности менеджеров в отрасли, выполняемые ими функции на 

предприятии. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-

аналитической или исследовательской экономической задачи, а полученные в 

ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 

нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем 

использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления предприятием. 

Выпускная квалификационная работа - завершающий этап обучения по 

программе высшего профессионального образования, в процессе которого 

выпускник должен проявить способности решать сложные задачи в области 

экономики, организации и управления предприятием, уметь обосновывать и 

защищать проектные решения и исследования перед государственной 

экзаменационной комиссией по приему защиты дипломных работ (ГЭК). 

ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам квалификации 

«менеджер» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и выдаче 

диплома о высшем образовании. 
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Основная задача методических указаний - оказать необходимую помощь и 

направить усилия студента на качественное выполнение выпускной 

квалификационной работы. Методические указания предназначены для 

студентов, завершающих обучение по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», а также для руководителей выпускной квалификационной 

работы. Они могут быть использованы как в процессе непосредственной 

разработки выпускной квалификационной работы, так и при сборе, 

систематизации и обобщении исходных материалов к выпускной 

квалификационной работе. 
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1 СОСТАВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

1.1. Общие положения по подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

1. Государственная итоговая аттестация студентов факультета 

менеджмента и сервиса включает защиту выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы.  

2. Тематика ВКР разрабатывается кафедрой и утверждается советом 

факультета. Она должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию экономической и управленческой науки и отражать потребности 

предприятий (организаций) различных форм собственности.  

Выбор темы ВКР осуществляется студентом самостоятельно 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). Студент может предложить свою тему при обосновании 

целесообразности ее разработки.  

3. Каждому студенту решением заведующего кафедрой назначается 

руководитель ВКР, а при необходимости и консультанты из числа 

преподавателей. Назначение руководителя производиться не позднее чем за два 

месяца до начала работы над ВКР. В тех случаях, когда ВКР выполняется по 

заказу предприятия, соруководителем и рецензентом могут быть специалисты 

из соответствующей организации.  

В обязанности руководителя ВКР  входят: 

 ·разработка заданий на ВКР;  

· оказание студенту помощи в составлении календарного плана выполнения 

ВКР, в подборе литературы, справочных и других материалов по теме работы;  

· проведение консультаций и контроль за ходом 

подготовки ВКР;  

· подготовка отзыва на ВКР.  
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4. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен решить следующие основные задачи:  

• обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для 

конкретной сферы управления;  

• изучить теоретические положения, нормативно-правовую 

документацию, справочную и научную литературу по избранной 

теме;  

• собрать и обработать необходимый статистический материал для 

проведения конкретного анализа, оценки состояния исследуемой 

проблемы;  

• изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к 

теме;  

• провести анализ собранных данных, используя специальные методы, 

и сделать соответствующие выводы;  

• определить направления и разработать конкретные рекомендации и 

мероприятия по решению исследуемой проблемы.  

1.2 Объём и структура выпускной квалификационной работы 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

• пояснительная записка (объем не более 100 стр.)  

• мультимедийная презентация (9-12 слайдов).  

Пояснительная записка включает в себя: обложку, титульный лист, задание, 

реферат, содержание, введение, основную часть, заключение, приложения (в 

том числе: библиографический список, авторскую справку). Состав 

пояснительной записки может изменяться выпускающей кафедрой с учетом 

специфики темы выпускной квалификационной работы и указывается в 

задании. В пояснительную записку вкладываются (не подшиваются) отзыв 

руководителя и рецензия. 
 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 
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(приложение Б) являются: 

1) титульный лист;  

2) задание на выполнение выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы;  

3) реферат;  

4) содержание;  

5) введение;  

6) основная часть;  

7) заключение;  

8) список использованных источников;  

9) прочие приложения;  

10) авторская справка.  

1.2.1 Титульный лист 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (приложение В) пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы должен содержать следующие сведения: 

• полные наименования учредителя вуза, вуза, факультета, кафедры;  

• слова “Допускаю к защите”, “Заведующий кафедрой” (выпускающей), 

подпись, инициалы и фамилию. Подпись заведующего выпускающей 

кафедрой свидетельствует об утверждении выпускной квалификационной 

работы и допуске студента к рецензии и защите;  
 

• название темы выпускной квалификационной работы;  

• сведения об исполнителе (группа, подпись, Ф.И.О. студента), дату;  

• сведения о руководителе (ученая степень, ученое звание, подпись, 

Ф.И.О.), дату. Подпись руководителя свидетельствует о предварительном 

допуске выпускной квалификационной работы к защите;  

1.2.2 Задание  

ЗАДАНИЕ на ВКР (приложение Г) составляется руководителем по 

установленной форме и утверждается заведующим кафедрой. Оно должно 

содержать название, основные разделы, цель работы и выдаётся студенту не 
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позднее чем за два месяца до начала дипломного проектирования.Студент несет 

личную ответственность за качество и сроки выполнения выпускной 

квалификационной работы, полноту и достоверность, приведенных в ней 

данных, а также точность проведенных расчетов. 

1.2.3 Реферат 

РЕФЕРАТ - изложение главных положений и основных выводов выпускной 

квалификационной работы (Приложение Д). Объем реферата не должен 

превышать одну страницу. 

Реферат включает в себя: 

- наименование «Реферат» (центрируется); 

- библиографическую запись (ГОСТ 7.1 и 7.9); выполняется с отступами от 

левого и правого поля примерно по 20 мм и выравнивается по ширине. В неё 

входят: фамилия и инициалы автора, наименование темы проекта (работы), , 

вид работы, название организации, наименование кафедры, инициалы и 

фамилия руководителя, место издания, год издания, объем графической части, 

количество страниц пояснительной записки, количество таблиц в 

пояснительной записке, количество источников в библиографическом списке, 

количество приложений.  

- перечень от пяти до пятнадцати ключевых слов или словосочетаний и (или) 

дескрипторов из текста пояснительной записки. Ключевые слова и (или) 

дескрипторы приводятся с красной строки прописными буквами в строку через 

запятые;  

- текст реферата; составляется по следующему плану: объект исследования и 

разработки; цель работы; методы проведения работы; основные результаты, 

выводы, рекомендации и область использования результатов работы.  

1.2.4 Содержание  

СОДЕРЖАНИЕ включает в себя порядковые номера и наименования 

разделов, подразделов и приложений с указанием их обозначения и заголовков. 

1.2.5 ВВЕДЕНИЕ 
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Во введении необходимо раскрыть актуальность темы и доказать 

теоретическое и практическое значение ее разработки для объекта 

исследования. Здесь же формируется общая цель проекта и перечисляются 

задачи, которые должны быть решены при ее выполнении. Объем введения не 

должен превышать 2-х страниц машинописного текста. 

К примеру, возможна следующая формулировка актуальности, целевой 

установки и задач ВКР, посвященной разработке стратегии управления 

персоналом предприятия, оказавшегося в кризисных условиях. 

«Данная выпускная квалификационная работа (бакалаврская) посвящена 

рассмотрению вопросов управления персоналом предприятия « ». 

Актуальность избранной темы для объекта исследования обусловлена реально 

проявившимися трудностями в деятельности организации в условиях резко 

возросшей конкуренции на рынке. 

Основная цель ВКР разработка системы мер по совершенствованию 

управления персоналом предприятия « », которые позволили бы вывести его из 

кризисного состояния. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• проанализировать современное состояние « » и возможности 

адекватной реакции организации на изменения во внешней среде;  

• выбрать методы управления персоналом на предприятии для 

обеспечения устойчивости организации на рынке;  

• предложить комплекс мер по совершенствованию управления 

персоналом (включая мероприятия по охране труда) и обосновать его 

эффективность.  

1.2.6 РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ  
 

Перечисленные задачи определили структуру бакалаврской работы, 

состоящей из введения, четырех разделов, заключения и 

приложений: 



ФГБОУ ВО «ВятГУ» Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

9 
 

 

1 раздел – Теоретические аспекты изучаемой проблемы. В нем 

приводится литературный обзор по тематике исследования. Обзор литературы 

должен показать знакомство студента со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 

главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора 

следует систематизировать в определенной логической последовательности. 

Поскольку выпускная квалификационная работа обычно посвящается 

достаточно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только 

по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзоре 

литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного 

и имеет лишь, косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные 

публикации, имеющие непосредственное отношение к теме выпускной 

квалификационной работы, должны быть названы и критически оценены. Объём 

первого раздела – 15-20 стр. 

 

2 раздел – Характеристика предприятия. В нем студент должен 

продемонстрировать владение методами проведения экономических расчетов, 

выработки и обоснования управленческих решений. Теоретические положения 

и методики не должны рассматриваться в отрыве от предмета исследования и 

поставленных перед ним задач. Излагая суть применяемых методик, используя 

формулы и цитируя различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки на первоисточники. Объём первого раздела – 15-20 стр. 

Характеризуя объект проектирования или исследования, необходимо 

представить: 

• основные параметры объекта (особенности объекта, специализацию 

производства, технический уровень и качество выпускаемой продукции, 

количественные характеристики по объему продукции, численности персонала 

и др.);  
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• производственную структуру и структуру управления, 

функциональные связи и зависимости, организационную структуру. 

Элементами структуры управления являются руководитель и его заместители, 

отделы, бюро, группы, выполняющие отдельные функции управления. 

Элементы производственной структуры: цеха, хозяйства, производственные 

участки. Свойства элементов: специализация, выполняемые функции, 

возможности, степень самостоятельности, эффективность функционирования 

и т.д.  

• характеристику основных факторов производственного процесса 

(состав и структуру основных и оборотных средств, структуру персонала и 

характеристики работающих, структуру затрат на производство продукции 

(работ, услуг);  

Объект проектирования или исследования может быть представлен как 

производственная система, обладающая элементно-структурными 

характеристиками:  

- структура выхода: номенклатура и ассортимент выпускаемой 

продукции, работ, услуг, утилизируемые отходы производства, не 

утилизируемые отходы производства, выбросы в окружающую среду, 

увольняемый персонал, прибыль на расширенное воспроизводство и др.;  

- структура входа  перечень применяемых ресурсов (элементы входа) и 

количественные соотношения объемов их потребления. Свойства элементов 

цены, технические, технологические и качественные характеристики, 

дефицитность, периодичность и устойчивость поступления и т.д.;  

В зависимости от темы основное внимание может быть направлено на:  

- анализ результатов деятельности (производственного, экономического, 

технического, социального развития);  

- анализ эффективности использования ресурсов объекта анализа (трудовых, 

материальных, основных фондов; затрат на производство);  

 - анализ уровня техники, технологии и организации производства;  
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- анализ финансового состояния (платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности, вероятности банкротства);  

-  общую оценку эффективности работы. 

 

3 раздел – Состояние и анализ исследуемой проблемы на выбранном 

предприятии, рекомендации по улучшению деятельности предприятия. Раздел 

целиком посвящен анализу объекта исследования. Объём раздела – 15-20 стр. В 

выпускной квалификационной работе исследовательская часть является 

основной. При ее выполнении необходимыми являются: 

- изучение, критический обзор и обобщение представительного перечня 

литературных источников по теме исследования;  

- обработка большого объема статистического материала относительно 

объекта исследования на длительном временном отрезке для 

выявления закономерности или тенденции изменений.  

Эффективным способом решения исследовательских задач является 

использование разнообразных методов моделирования. 

В аналитической части используются различные приемы анализа, 

указываются источники информации, приводятся аналитические таблицы и 

расчеты, графические способы отражения результатов анализа, делаются 

выводы. Исследование и анализ должны выявить недостатки в работе, вскрыть 

неиспользованные резервы и наметить направления их использования. По 

результатам исследования и анализа в дальнейшем разрабатываются 

предложения, которые должны вытекать из полученных результатов 

исследования и анализа. Основное внимание следует уделить не констатации 

фактов, а их причинам. 

Результаты экономических исследований могут использоваться при 

разработке прогнозов, стратегических планов, при оценке устойчивости 

функционирования производственных систем и эффективности их 

функционирования. 

Цифровая информация (показатели деятельности предприятия) должны 
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быть представлены в динамике лет (от 3 до 5 последних лет). 

4 раздел – Мероприятия по совершенствованию выбранной для 

исследования темы и расчет их эффективности, обоснование путем расчета 

показателей эффективности по соответствующим управленческим решениям. 

Таковыми могут быть прогнозируемый рост прибыли, сокращение валовых 

издержек, оценка эффективности рекламной компании и т.п. Если 

рекомендации не дают прямого экономического эффекта, то их необходимо 

подтвердить проявлением организационного эффекта (повышение надежности 

функционирования или оперативности системы управления, сокращение 

численности персонала, повышение рейтинга фирмы и т.п.). Важнейшей 

составляющей каждой выпускной квалификационной работы является оценка 

эффективности предлагаемых мероприятий, проектных решений. Для этого 

необходимо определить все виды и характер достигаемых результатов (в том 

числе не экономических) и сопоставить их с затратами или ресурсами 

необходимыми для их получения, сделать соответствующие выводы. Проектная 

часть заканчивается краткими выводами и предложениями о методах и 

средствах решения проектных задач, полученным результатами их 

экономической эффективности. Объём раздела – 15-20 стр. 

1.2.7 Заключение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Если введение ставит задачи, которые необходимо 

решить для достижения цели выпускной работы, то заключение содержит 

краткие выводы по каждой поставленной задаче исследования (по абзацу), их 

не перечисляя. 

В заключение целесообразно указать предложения по использованию 

полученных результатов работы для объекта исследования (практическая 

значимость) и их значение. Рекомендуемый объем заключения 2-3 страницы. 

1.2.8 Приложение Е (Справочное) – Библиографический список 

 

В список использованных источников включаются все источники, на 

которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе 
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выполнения выпускной квалификационной работы издания. 

Библиографический список выполняется в соответствии с ГОСТ7.1-2003 и 

соответствует следующим основным требованиям: 

- соответствие теме ВКР (курсовой работы)и полнота отражения всех 

аспектов ее рассмотрения; 

- разнообразие видов изданий: нормативные, справочные, учебные, 

научные, методические, производственно-практические и др.; 

- отсутствие морально устаревших изданий. 

Упорядоченный список использованных источников должен быть 

пронумерован по порядку записей арабскими цифрами с точкой.  

Количество источников – не менее 25, из них : не менее 10 % - нормативные 

правовые документы; не менее 50% - изданные за последние 3 года. 

Подбор литературы студент осуществляет по предметным каталогам и 

информационным бюллетеням самостоятельно на основе задания и 

рекомендаций руководителя. Отбирать следует литературу, освещающую 

проблематику исследования, как в общетеоретическом плане, так и с позиций 

существующей практики. При этом целесообразно обращаться к 

периодическим изданиям последних лет. Подбор источников может быть также 

выполнен на основе интернет ресурсов. 

1.2.9 Заключительное приложение ВКР – Авторская справка 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА (обязательное) – это последняя страница 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Нумеруется буквой как 

приложение. Образец оформления авторской справки представлен в 

приложении Ж. 

1.2.10 Приложения  

Приложениями могут быть: 

- первичные документы предприятия (бухгалтерские, управленческие и др); 

- формы статистической и бухгалтерской отчетности; 

- таблицы большого формата; 
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- графический материал (графики, диаграммы по результатам работы); 

- выписки из нормативных документов предприятия и т.п. 

Приложения оформляют как продолжение ВКР (курсовой работы) на 

последующих листах. Приложения должны иметь общую с основной частью 

ВКР (курсовой работы) сквозную нумерацию страниц.  

В тексте ВКР (курсовой работы) на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения (номера без 

значка «№»). Приложения обозначаются заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. 

Если приложение занимает больше одной страницы, то на последующих 

листах записывается с указанием обозначения «Продолжение приложения…», а 

на последнем листе – «Окончание приложения…» без заголовка. Сокращение 

слов в этом случае не допускается. 

На первичных документах, выступающих в качестве приложений, 

порядковый номер страницы и слово «Приложение» с указанием его 

обозначения следует проставлять от руки черной пастой печатным шрифтом. 

Если в качестве приложений выступают первичные документы, 

оформленные на формате А5 и меньше, то каждый их этих документов следует 

считать самостоятельной страницей. Допускается приклеивать такие 

документы на лист формата А4. При этом документ, оформленный с двух 

сторон, следует приклеить лицевой стороной и оборотной. 
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2.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

1. Законченная ВКР подписывается студентом-дипломником и 

представляется научному руководителю не позднее, чем за 30 дней до начала 

работы ГЭК. Руководитель проверяет соответствие ВКР заданию и 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, и при 

положительных результатах подписывает титульный лист. Электронный 

вариант работы (только текст без таблиц, рисунков, диаграмм, формул) 

передается на проверку системой АНТИПЛАГИАТ.  

2. Допущенная к защите ВКР сдается секретарю ГЭК по направлению 

подготовки не позднее чем за пять дней до защиты. Работа принимается при 

выполнении обязательных условий:  

- Наличие всех допускающих подписей на титульном листе, в задании 

и авторской справке  

- Наличие папки-скоросшивателя с кармашком  

- Наличие диска, на котором содержатся: полная версия работа, 

версия на антиплагиат (без таблиц, рисунков, формул), доклад, 

презентация.  

- Наличие отзыва руководителя  

 

2.2.1 ОТЗЫВ руководителя (Приложение И) 

 Руководитель исполняет отзыв на выпускную квалификационную 

работу, в котором отражает следующие элементы: 

 соответствие дипломного проекта заданию  полноту раскрытия темы;  

 степень самостоятельности студента при выполнении задания;  

 умение студента анализировать проблемы и решать задачи по роду 

профессиональной деятельности на предприятиях и организациях;  

 новизна исследования;  

 использование оригинальных методик, владение методами технико-
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экономических  

 управленческих расчетов;  

 оценка работы студента в ходе подготовки ВКР;  

 рекомендации о допуске ВКР к защите в ГЭК, присвоении дипломнику 

квалификации бакалавра менеджмента с высшим образованием.  

2.2.2 РЕЦЕНЗИЯ. (Приложение Г) При наличии отзыва и подписей 

руководителя и заведующий кафедрой направляет ВКР на рецензию. 

В рецензии отражаются актуальность темы, соответствие ВКР заданию и 

установленным требованиям, кратко анализируется содержание проведенного 

исследования с оценкой качества выполнения отдельных разделов. Отмечаются 

достоинства и недостатки ВКР. Рецензия должна содержать оценку ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») и 

мнение рецензента о возможности присвоения дипломнику соответствующей 

квалификации. (Рецензия только для магистерских диссертаций) 

2.2.4 СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ В случае, если результаты, представленные в 

выпускной квалификационной работе, рекомендованы и внедряются на 

предприятие, то целесообразно оформление и предоставление в ГАК справки о 

внедрении (приложение В). 

5. ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ предполагает: 

• доклад автора ВКР продолжительностью 5-7 минут;  

• вопросы членов комиссии к дипломнику;  

• оглашение отзыва руководителя и рецензии на ВКР;  

• дискуссию, в ходе которой дипломник имеет право ответить на замечания 

рецензента. На защите студенту-дипломнику может быть задан любой вопрос 

по содержанию ВКР. При оценке результатов защиты члены комиссии 

руководствуются не только содержанием ВКР качеством доклада, расчетных и 

графических материалов, но учитывают и уровень общенаучной, теоретической 

и практической подготовки студента по направлению подготовки.  

4. Студент, отстраненный от работы над ВКР или получивший при защите 
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неудовлетворительную оценку, имеет право представления ВКР к защите в 

дальнейшем в соответствии с установленным в ВУЗе порядком. 

5. Прошедшие процедуру защиты ВКР хранятся в архиве кафедры. При 

затребовании ВКР предприятием (организацией) для практического внедрения 

подготавливается его копия. Выдача оригиналов проектов из архива, в том 

числе студентам-дипломникам кафедры, запрещается. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ВКР 

Текст ВКР оформляется на листах бумаги формата А4 с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое -  10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее –20 мм. ВКР печатается через полтора интервала шрифтом Times New 

Roman кегль 14. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25мм.  

При оформлении ВКР следует соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему ее тексту. В нем не должно 

быть расплывшихся и исправленных линий, букв, цифр и знаков. 

Листы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему ее тексту. Номер страницы проставляется по центру 

нижнего поля листа без точки в конце. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, список 

использованных источников и приложения включают в общую нумерацию 

страниц работы. Иллюстрации, таблицы на листе формата А3 учитывают как 

одну страницу. 

3.1. Оформление графического материала (рисунков) 

Графический материал – схемы, диаграммы, графики, фотоснимки и 

другие виды иллюстраций помещают для лучшего пояснения и понимания ее 

текста. Графический материал располагают непосредственно после текста, в 
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котором о нем упоминается впервые или, если он не помещается, на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении. 

Графическое изображение цифровых данных (диаграммы, графики и др.) 

должны отвечать требованиям статистики. 

Пример оформления графического материала приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Прогноз численности экономически активного населения в 

Кировской области 

3.2. Оформление таблиц  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР с 

указанием слова «Таблица» и ее номера. Например, смета затрат на 

производство продукции представлена в таблице 2. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 8 – Динамика коэффициентов занятости населения в Кировской 

области 

Годы Коэффициент занятости в расчете Коэффициент нагрузки 

на 1 занятого в 

экономике, (%) 
на экономически активное 

население, (в %) 

на трудоспособное 

население, (в %) 

2013 94,4% 103,0% 106,2% 

2014 94,9% 104,6% 103,2% 

2015 94,7% 105,8% 102,9% 

 

 y = 2,4286x2 - 31,693x + 692,5  
R² = 0,96  

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Численность 
экономически активного 
населения, тыс.чел 

Полиномиальная 
(Численность 
экономически активного 
населения, тыс.чел) 



ФГБОУ ВО «ВятГУ» Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

19 
 

При размещении таблицы на двух и более листах слово «Таблица» с 

номером и заголовок таблицы указывают над первой ее частью. На 

последующих страницах название таблицы не выполняется, а слева над 

таблицей печатаются  слова с указанием номера «Продолжение таблицы…», а 

на последнем листе – «Окончание таблицы…» 

 

3.3. Оформление формул 

Все приведенные формулы в тексте должны быть пронумерованы. 

Нумерация формул производится арабскими цифрами, которые записываются в 

круглых скобках справа от формулы в конце строки. Нумерация может быть 

сквозной в пределах всей ВКР (курсовой работы), например: (1), (2) и т.д. При 

большом количестве формул допускается нумерация формул в пределах 

раздела. В этом случае номер формулы содержит номер раздела и номер 

формулы по порядку, разделенные точкой, например: (1.2), (1.3). 

Формула должна быть напечатана 14 шрифтом. Применение машинных и 

рукописных символов в одной формуле не допускается. 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле, причем вначале 

в числителе, а потом в знаменателе. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Формулы следует 

выделять из текста в отдельную строку и располагать симметрично текста. 

После формулы ставится запятая. 

Например: прибыль до налогообложения определяют по формуле 

Пдон = Ппр + Дпр – Рпр
,
                                            (1) 

 

где    Ппр – прибыль (или убыток) от продаж; 

          Дпр  – прочие  доходы; 
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         Рпр – прочие расходы; 

При оформлении расчетов вначале записывается формула, содержащая 

буквенные обозначения, затем даются пояснения к формуле, далее с абзацного 

отступа приводится формула с числовыми значениями в той же 

последовательности, что и буквенные обозначения, и результат расчета. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

друг от друга запятой. 

Перенос формулы в другую строку осуществляется после знака равенства 

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

знаков, при этом знак в начале следующей строки повторяют.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Например,  «…у Ф. Котлера этот вид контроля назван ревизией маркетинга 

[15]». 

Если приводится в тексте цитата из литературного источника, то в ссылке 

необходимо указать страницу. Например, … [15, с. 132] 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом 

авторов, либо на расчеты, приведенные в нескольких работах, то следует 

отметить все порядковые номера источников, которые разделяются точкой с 

запятой. Например, «Исследованиями ряда авторов [12; 17; 20 ] установлено, 

что…». 
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Приложение А 

 

 
ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ  

(НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Стратегическое планирование маркетинга на производственном 

предприятии  

2. Проектирование системы производственного менеджмента на предприятии 

(на примере…)  

3. Совершенствование системы производственного менеджмента на 

предприятии (на примере…)  

4. Совершенствование процесса управления производственным предприятием 

(на примере…)  

5. Формирование системы управления эффективностью функционирования 

предприятия (на примере…)  

6. Совершенствование технологий управления организацией (на примере…)  

7. Разработка и реализация инвестиционной (инновационной, 

коммуникационной и т.п.) политики предприятия (на примере…)  

8. Совершенствование организационной структуры системы управления 

производственным предприятием  

9. Совершенствование процедур принятия решений в процессе управления 

производственным предприятием (на примере…)  

10.  Проектирование диверсификации деятельности организации (на примере…)  

11.  Совершенствование сбытовой политики предприятия  

12.  Позиционирование товара на целевых рынках  

13.  Брендинг в системе маркетинговой деятельности предприятия  

 

14. Повышение эффективности функционирования структурных звеньев 
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систем управления производственным предприятием (на примере…)  

15. Разработка методов повышения экономической эффективности 

функционирования предприятий (на примере…)  

16. Формирование и реализация комплексного подхода к оценке 

эффективности управления организацией (на примере…)  

17. Развитие инновационного потенциала организации (на примере…)  

18. Развитие форм организации инновационной деятельности в 

производственном предприятии (на примере…)  

19. Разработка инновационной стратегии организации (на примере…)  

20. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции  

21. Сервис в системе сбытовой и товарной политики предприятия  

22. Повышение качества продукции в маркетинговой деятельности предприятия  

23. Оценка эффективности инновационных проектных решений организации 

(на примере…)  

24. Разработка оптимальной стратегии организации (на примере…)  

25. Разработка оптимальной системы стратегического управления 

производственным предприятием (на примере…)  

26. Разработка системы стратегического управления предприятием на основе 

сбалансированной системы показателей (на примере…)  

27. Формирование конкурентных преимуществ организации (на примере…)  

28. Разработка и реализация проекта по внедрению системы процессного 

управления организацией (на примере…)  

29. Управление (моделирование, реинжиниринг) бизнес-процессами 

организации (на примере…)  

30. Реинжиниринг бизнес-процесса снабжения (производства, сбыта, ремонта и 

т.п.) на производственном предприятии (на примере…)  

 

31. Пути повышения эффективности процесса снабжения (производства, сбыта, 

ремонта и т.п.) на предприятии (на примере…)  
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32. Совершенствование процесса бюджетного планирования предприятия (на 

примере…)  

33. Разработка системы управления проектами на предприятии (на примере…)  

34. Формирование инвестиционного портфеля предприятия (на примере…)  

35. Совершенствование системы продвижения товаров (услуг) в Интернет (на 

примере…)  

36. Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности 

производственного предприятия (на примере…)  

37. Формирование системы оценки эффективности маркетинговой 

деятельности производственного предприятия (на примере…)  

38. Управление эффективностью маркетинговой деятельности 

производственного предприятия (на примере…)  

39. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности (на 

примере…)  

40. Совершенствование планирования финансовой деятельности в организации 

(на примере…)  

41. Формирование (или совершенствование) структуры капитала 

производственного предприятия и управление ликвидностью её активов (на 

примере…)  

42. Управление финансовой устойчивостью предприятия в современных 

условиях (на примере…)  

43. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов 

производственного предприятия (на примере…)  

44. Управление капиталом: собственным и заемным (на примере…)  

45. Разработка стратегии управления финансовыми ресурсами организации (на 

примере…)  

 

46. Управление денежными потоками в организации (на примере…)  

47. Формирование политики обеспечения инвестиционной привлекательности 



ФГБОУ ВО «ВятГУ» Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

24 
 

производственного предприятия (на примере…)  

48. Принятие инвестиционных и финансовых решений в высокотехнологичных 

компаниях (на примере…)  

49. Проектирование системы управления производственным обеспечением 

предприятия (на примере…)  

50. Проектирование системы управления материальными потоками в 

товаропроводящей сети (на примере…)  

51. Совершенствование организационной структуры производственной системы 

(на примере…)  

52. Организация (или совершенствование) процесса управления 

материальными потоками на транспортно-складских комплексах организации (на 

примере…)  

53.  Маркетинговые исследования рынка рекламных услуг г. Кирова  

54.  Оценка конъюнктуры рынка конкретного товара  

55. Формирование и реализация комплексного подхода к оценке 

эффективности управления предприятиями производственного кластера (на 

примере…)  

56. Повышение эффективности логистической деятельности предприятия (на 

примере…)  

57. Антикризисное управление человеческими ресурсами в организации (на 

примере…)  

58. Разработка антикризисной стратегии управления предприятия (на 

примере…)  

59. Политика антикризисного финансового управления организацией (на 

примере…)  

60.  Прогнозирования результатов антикризисного управления организацией (на 

примере…) 

 

61. Разработка проекта финансового оздоровления деятельности 



ФГБОУ ВО «ВятГУ» Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

25 
 

организации (на примере…) 

62. Конкурсное производство в процессе антикризисного управления 

предприятием (на примере…) 

63. Реструктуризация организации в антикризисном управлении (на 

примере…) 

64. Совершенствование системы контроля качества продукции в 

организации (на примере…) 

65. Формирование (или совершенствование) подсистемы управления 

качеством продукции в организации (на примере…) 

66. Формирование (или совершенствование) системы контроллинга в 

организации (на примере) 

67. Стимулирование сбыта в системе маркетинговой деятельности 

предприятия 

68. Информационное обеспечение маркетинговых решений 

69. Совершенствование организации рекламной деятельности предприятия 

70. Маркетинг в сфере производства 

71. Внутрифирменное бюджетирование предприятия 
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ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ  

(НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ)  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1. Разработка концепции проекта (на примере…)  

2. Совершенствование процесса структуризации проекта  

3. Оценка жизнеспособности проекта  

4. Методы повышения конкурентоспособности предприятия  

5. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия (на примере…)  

6. Повышение эффективности проекта (на примере...)  

7. Разработка и реализация инвестиционной (инновационной, 

коммуникационной и т.п.) политики организации (на примере…)  

8. Совершенствование организационной структуры системы управления 

организацией (на примере…)  

9. Совершенствование процедур принятия решений в процессе управления 

проектами (на примере…)  

10. Проектирование диверсификации деятельности организации (на 

примере…)  Совершенствование технологий управления проектом (на 

примере…)  

11. Позиционирование товара на целевых рынках  

12. Брендинг в системе маркетинговой деятельности предприятия  

13. Совершенствование сбытовой политики предприятия  

14. Формирование системы управления эффективностью функционирования 

предприятия (на примере…)  

15. Совершенствование процесса управления организацией (на примере…)  

16. Развитие инновационного потенциала организации (на примере…)  

17. Развитие форм организации инновационной деятельности в организации 

(на примере…)  
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18. Разработка инновационной стратегии организации (на примере…)  

19. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции  

20. Сервис в системе сбытовой и товарной политики предприятия  

21. Повышение качества продукции в маркетинговой деятельности 

предприятия  

22. Оценка эффективности инновационных проектных решений организации 

(на примере…)  

23. Разработка оптимальной стратегии организации (на примере…)  

24. Разработка системы стратегического управления предприятием на основе 

сбалансированной системы показателей (на примере…)  

25. Формирование конкурентных преимуществ организации (на примере…)  

26. Разработка и реализация проекта по внедрению системы процессного 

управления организацией (на примере…)  

27. Управление (моделирование, реинжиниринг) бизнес-процессами 

организации (на примере…)  

28. Реинжиниринг бизнес-процесса снабжения (производства, сбыта, ремонта 

и т.п.) на предприятии (на примере…)  

29. Пути повышения эффективности процесса снабжения (производства, 

сбыта, ремонта и т.п.) на предприятии (на примере…)  

30. Совершенствование процесса бюджетного планирования предприятия (на 

примере…)  
 

31. Разработка системы управления проектами на предприятии (на 

примере…)  

32. Формирование инвестиционного портфеля предприятия (на примере…) 

Совершенствование системы продвижения товаров (услуг) в Интернет  

33. Разработка стратегии маркетинга инновационного проекта (на 

примере…)  

34. Проектирование системы управления процессом создания новой 

продукции на предприятии (на примере…)  
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35. Формирование (или совершенствование) системы работы с ключевыми 

клиентами организации (на примере…)  

36. Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности 

организации (на примере…)  

37. Формирование системы оценки эффективности маркетинговой 

деятельности организации (на примере…)  

38. Управление эффективностью маркетинговой деятельности организации 

(на примере…)  

39. Управление рисками проекта в условиях финансовой нестабильности (на 

примере…)  

40. Разработка стратегии управления финансовыми ресурсами организации 

(на примере…)  

41. Внутрифирменное бюджетирование предприятия  

42. Информационное обеспечение маркетинговых решений  

43. Стимулирование сбыта в системе маркетинговой деятельности 

предприятия  

44. Формирование (или совершенствование) подсистемы управления 

качеством продукции в организации (на примере…)  

45. Совершенствование системы контроля качества продукции в организации 

(на примере…)  

46. Совершенствование организации рекламной деятельности предприятия  

47. Формирование политики обеспечения инвестиционной 

привлекательности предприятия (на примере…)  

48. Принятие инвестиционных и финансовых решений в 

высокотехнологичных компаниях (на примере…)  

49. Проектирование системы управления производственным обеспечением 

предприятия (на примере…)  

50. Проектирование системы управления материальными потоками в 

товаропроводящей сети (на примере…)  
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51. Совершенствование организационной структуры производственной 

системы (на примере…)  
 

52. Организация (или совершенствование) процесса управления 

материальными потоками на транспортно-складских комплексах 

организации (на примере…)  

53. Маркетинговые исследования рынка рекламных услуг г. Кирова  

54. Оценка конъюнктуры рынка конкретного товара 

55. Формирование и реализация комплексного подхода к оценке 

эффективности управления предприятиями производственного кластера 

(на примере…)  

56. Повышение эффективности логистической деятельности предприятия (на 

примере…)  

57. Управление персоналом проекта в условиях неопределенности (на 

примере…)  

58. Антикризисное управление человеческими ресурсами в организации (на 

примере…)  

59. Стратегическое управление человеческими ресурсами в организации (на 

примере…)  

60. Совершенствование процесса управления развитием персонала в 

организации (на примере…)  

61. Формирование (или совершенствование) подсистемы управления 

персоналом проекта (на примере…)  

62. Оценка эффективности инновационного развития кадрового потенциала 

организации (на примере…)  

63. Оценка эффективности функционирования системы подбора персонала 

предприятия (на примере…)  

64. Разработка антикризисной стратегии управления предприятием (на 

примере…)  
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ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ  

(НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ)  

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1. Управление ассортиментной политикой предприятия и возможности ее 

улучшения.  

2. Управление использованием маркетинговых инструментов в бизнес-

планировании.  

3. Управление маркетинговой деятельностью предприятия и его 

совершенствование.  

4. Управление ценовой политикой предприятия и возможности её 

улучшения.  

5. Ассортиментно-ценовая политика как фактор конкурентоспособности 

предприятия.  

6. Управление брендовой политикой предприятия.  

7. Оценка и управление рисками при внедрении маркетинговой стратегии 

предприятия.  

8. Управление сбытовой политикой предприятия и его совершенствование.  

9. Анализ системы маркетинговых коммуникаций на предприятии и 

перспективы ее совершенствования.  

10. Управление товарной политикой предприятия и его совершенствование.  

11. Совершенствование системы мотивации труда на предприятии.  

12. Совершенствование нормирования и оплаты труда рабочих на 

предприятии.  

13. Формирование и развитие на предприятии корпоративной культуры.  
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14. Разработка системы управления рекламной деятельностью организации.  

15. Стратегическое развитие организации в условиях кризисного состояния 

экономики.  

16. Управление организацией на основе современных коммуникаций.  

17. Совершенствование организации труда и его мотивация на предприятии в 

условиях рынка.  

18. Проблемы стратегического управления производством в условиях 

российского рынка.  

19. Управление инновационными проектами предприятия.  

20. Антикризисное управление предприятием: стратегия, тактика, механизмы 

реализации.  

21. Направления повышения эффективности инвестиционных проектов 

предприятия.  

22. Разработка стратегии маркетинга в условиях неопределенности 

23. Разработка и введение системы учета затрат на качество на предприятии. 

24. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.  

25. Управление качеством как фактор конкурентоспособности предприятия. 

26. Усиление конкурентных позиций предприятия за счет 

совершенствования элементов логистической системы.  

27. Инвестиционное проектирование перспективного развития предприятия.  

28. Разработка программы продвижения товара на рынке.  

29. Управление реструктуризацией предприятия.  

30. Повышение эффективности управления оборотными активами пред-  

31. приятия.  

32. Управление прибылью предприятия и его совершенствование.  

33. Пути совершенствования организации финансового планирования на 

предприятии.  

34. Разработка комплекса маркетинга реализации нового товара.  

35. Формирование системы качества предприятия в соответствии с 

международными требованиями.  
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36. Разработка стратегии антикризисного управления предприятия.  

37. Разработка методики проведения рекламной компании и оценки ее 

эффективности.  

38. Оптимизация оптовых продаж на предприятии.  

39. Брэнд-менеджмент группы товаров повседневного спроса.  

40. Стратегия организационных изменений в компании.  

41. Совершенствование системы управления качеством услуг в сфере …  

42. Организация и управление рекламной компанией организации.  

43. Менеджмент внешнеторговой деятельности предприятия.  

44. Кадровая политика предприятия и ее совершенствование.  

45. Совершенствование организации (управления) внешнеэкономической 

деятельности предприятия.  

46. Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии.  

47. Мотивационное управление как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия.  

48. Управление научно-техническим потенциалом предприятия и повышение 

эффективности его использования.  

49. Организация исследования систем управления предприятием (ИСУ в 

процессе развития организации).  

50. Организация и управление производственной инфраструктурой пред-  

51. приятия.  

52. Управление основными фондами и пути улучшения их использования на 

предприятии.  

53. Применение математических моделей в принятии управленческих 

решений на предприятии 

54. Основные методы прогнозирования и их использование в организации. 

55. Разработка стратегии антикризисного управления организацией.  

56. Совершенствование коммуникационных процессов в организации.  

57. Совершенствование управленческого контроля в организации.  
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58. Стратегическое управление инновациями в организации.  

59. Управление инвестиционной деятельностью предприятия и его 

совершенствование.  

60. Управление инновационной деятельностью организации и его 

совершенствование.  

61. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии и его 

совершенствование.  

62. Управление научно-технической подготовкой производства на 

предприятии и его совершенствование.  

63. Управление оборотными средствами организации и его 

совершенствование.  

64. Управление производственными процессами в организации (организация 

производства на предприятии) и его совершенствование.  

65. Управление рисками на предприятии и его совершенствование.  

66. Формирование управленческих решений на основе экономико-

математических методов.  

67. Анализ системы поддержки принятия управленческих решений и её 

совершенствование.  

68. Управление человеческими ресурсами как компонент процесса 

управления.  

69. Разработка концепции кадровой политики предприятия.  

70. Расчёт оптимальных издержек на управление и разработка предложений 

по рационализации организационной структуры.  

71. Стратегия и тактика управления финансами предприятия в целях 

повышения финансовой устойчивости.  

72. Разработка управленческих решений на предприятии на основе 

маржинального анализа.  

73. Управление факторами эффективности производства с помощью 

оптимизации оборотных фондов.  
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74. Разработка и принятие управленческих решений на предприятии.  

75. Совершенствование лизинговой деятельности на предприятии.  

76. Совершенствование производственной системы на основе применения 

концепции «5С».  

77. Система контроллинга в стратегическом управлении организацией.  

78. Внедрение системы стратегического менеджмента на предприятии.  

79. Совершенствование системы логистики на предприятии.  

80. Управление персоналом организации в условиях кризиса.  

81. Управление продажами предприятия в условиях кризиса.  

82. Совершенствование (формирование) системы стратегического 

управления персоналом на предприятии.  

83. Бизнес-планирование в системе инвестиционного развития предприятия.  

84. Управление факторинговыми операциями на предприятии.  

85. Организация сбыта товаров на основе принципов распределительной 

логистики.  

86. Управление ассортиментной политикой предприятия и его 

совершенствование.  

87. Системное управление предприятием с применением ERP – систем.  

88. Управление диверсификацией услуг в организации.  

89. Совершенствование контроллинга и управленческого учета в 

организации.  

90. Разработка и совершенствование системы менеджмента качества в 

организации.  

91. Управление проектом (развития, реструктуризации или переоснащения 

технологического процесса) в организации.  

92. Управление нематериальными активами организации и его 

совершенствование.  

93. Разработка и совершенствование системы экологического менеджмента в 

организации.  
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94. Совершенствование управления организацией через внедрение методов 

инновационного и креативного менеджмента.  

95. Управление сбытом продукции в системе менеджмента качества.  

96. Управление в системе менеджмента качества с использованием 

результатов внешнего и внутреннего аудита.  

97. Управление системой менеджмента качества на основе процессного 

подхода.  

98. Управление конкурентоспособностью продукции и предприятия в 

системе менеджмента качества.  

99. Управление предприятием с иностранными инвестициями (СП).  

100. Разработка альтернативных вариантов обеспечения качества 

выпускаемой продукции предприятия.  

101. Разработка прогноза социально-экономического развития 

предприятия на перспективу с учетом требований по стабилизации 

деятельности предприятия.  

102. Разработка рекомендаций по антикризисному управлению и 

предупреждению банкротства на предприятии
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       ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

(НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ)  

УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВО  

 

1. Организация работы предприятия малого бизнеса.  

2. Развитие предпринимательской деятельности малого предприятия.  

3. Стратегическое управление на предприятии малого бизнеса.  

4. Управление предприятием (организацией) в условиях рыночной 

экономики и его совершенствование.  

5. Управление производственной деятельностью предприятия 

(организации) и его совершенствование.  

6. Управление коммерческой деятельностью предприятия (организации)  

и ее совершенствование.  

7. Управление финансовой деятельностью предприятия (организации) и 

его совершенствование.  

8. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия 

(организации) и его совершенствование.  

9. Управление конкурентоспособностью предприятия и его 

совершенствование.  

10. Управление качеством продукции на предприятии и его 

совершенствование.  

11. Организация рекламной деятельности в бизнесе.  

12. Стратегическое планирование на предприятии.  

13. Стратегическое управление в организации.  

14. Разработка и реализация стратегии развития организации.  

15. Стратегия достижения конкурентных преимуществ организации.  

16. Инновационная деятельность предприятия и ее совершенствование.  

17. Управление инновационным процессом на предприятии и его 

совершенствование.  
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18. Предпринимательская деятельность организации.  

19. Управление развитием предприятия и его совершенствование. 

20. Особенности предпринимательства на малом предприятии.  

21. Организация работы предприятия малого бизнеса.  

22. Бизнес – план предприятия малого бизнеса.  

23. Организация рекламной деятельности в бизнесе.  

24. Формирование и развитие политики управления персоналом в 

современной организации.  

25. Влияние процесса коммуникаций на эффективность управления 

организации. 

26. Совершенствование технологии набора и отбора персонала в 

организацию.  

27. Социально – психологические аспекты управления персоналом 

организации. 

28. Система стимулирования труда персонала организации и ее 

совершенствование.  

29. Повышение конкурентных преимуществ организации за счет 

улучшения использования кадрового потенциала.  

30. Управление мотивацией персонала в организации и его 

совершенствование.  

31. Управление формированием и развитием организационной культуры 

организации.  

32. Проектирование оптимальной системы материального 

стимулирования труда организации.  

33. Управление профессиональной ориентацией и адаптацией персонала 

организации и его совершенствование.  

34. Совершенствование организации труда в организации.  

35. Деловая аттестация результатов работы персонала организации.  

36. Концепции и тенденции развития управления персоналом.  
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37. Организация работы командой и её эффективность.  

38. Структура управления организацией и ее совершенствование.  

39. Проблемы реорганизации деятельности на предприятии.  

40. Организация маркетинговой деятельности на предприятии.  

41. Маркетинговые технологии как фактор повышения эффективности 

деятельности организации.  

42. Управление инвестиционным проектом и его совершенствование.  

43. Управление рисками на предприятии и его совершенствование.  

44. Система методов управления организацией.  

45. Реинжиниринг бизнес – процессов в системе антикризисного 

управления.  

46. Использование лизинга в деятельности организации.  

47. Аутсорсинг – современная система организации бизнеса.  

48. Управленческие решения и их роль в деятельности организации.  

49. Управление конфликтами в организации и его совершенствование.  

50. Лидерство и его роль в управлении организации.  

51. Стратегия ценовой политики организации.  

52. Стратегия развития внешнеэкономической деятельности организации.  

53. Управление деятельностью организации в кризисных ситуациях и его 

совершенствование.  

54. Корпоративное управление и пути его совершенствования.  

55. Проблемы адаптации управления к изменяющимся требованиям 

среды.  

56. Управление инвестиционной политикой на предприятии.  

57. Антикризисная стратегия предприятия.  

58. Разработка политики управления капиталом фирмы.  

59. Управление финансовым состоянием и пути повышения.  

60. Разработка товарной политики фирмы.  

61. Управление реструктуризацией предприятия 
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62. Методы оптимизации управленческих решений.  

63. Критерии и пути повышения эффективности системы 

управления предприятия.  

64. Влияние организационной культуры на эффективность 

деятельности предприятия.  

65. Бюджетный метод управления деятельностью предприятия 

(организации).  

66. Предприятия (организации) малого предпринимательства в России 

(регионе, городе): роль, проблемы создания, функционирования и управления.  

67. Особенности и современные решения в управлении предприятиями 

(организациями) малого бизнеса.  

68. Адаптивное управление малыми предприятиями и его 

совершенствование.  

69. Анализ процессов создания и управления собственным предприятием 

(организацией): проблемы и решения.  

70. Организация внутрифирменного предпринимательства и ее 

совершенствование.  

71. Внешние риски в управлении предприятием (организацией): пути и 

методы локализации.  

72. Внутренние риски в управлении предприятием (организацией): пути и 

методы локализации.  

73. Сравнительная оценка качества и эффективности применения различ-

ных методов управления на предприятии (организации).  

74. Оценка качества и эффективности управления предприятием (органи-

зацией) на основе метода вариантных сопоставлений.  

75. Оценка качества и эффективности управления предприятием (органи-

зацией) на основе статистического и нормативного методов.  

76. Оценка качества и эффективности управления предприятием 

(организацией) по заданным критериям.  
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77. Анализ качества и эффективности менеджмента на предприятии 

(организации).  

78. Взаимосвязь использования новых решений в технике и технологии 

производства с повышением качества и эффективности управления на  

предприятии (организации). 

79. Анализ и оценка эффективности управленческих решений на 

предприятии (организации). 

80. Современное состояние и перспективы применения информационных 

технологий в управлении предприятия. 

81. Информационные коммуникации и эффективность управления 

предприятием (организацией). 

82. Анализ и пути совершенствования информационного 

обеспечения процессов управления на предприятии (организации). 

83. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения 

управления предприятием (организацией).
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 ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

(НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ)  

МАРКЕТИНГ 

 

1. Разработка маркетинговой стратегии компании. 

2. Разработка стратегии освоения новых рынков. 

3. Обеспечение (формирование) конкурентоспособности продукции (товаров) 

компании. 

4. Разработка стратегии маркетинга для повышения конкурентоспособности 

организации. 

5. Повышение конкурентоспособности организации.  

6. Выбор целевого сегмента рынка и позиционирования компании (продукции, 

товара). 

7. Организация вирусного (партизанского) маркетинга. 

8. Развитие маркетинга интеллектуального продукта. 

9. Реализация проектов социального маркетинга. 

10. Развитие маркетинга партнерских отношений. 

11. Разработка социально-ориентированной маркетинговой политики 

организации. 

12. Формирование программы позиционирования товара (услуги). 

13. Разработка комплекса маркетинга компании (организации). 

14. Формирование программы регионального (территориального) маркетинга. 

15. Брендинг как составная часть стратегического маркетинга. 

16. Организация маркетинга неприбыльной организации (некоммерческой 

компании). 

17. Разработка малобюджетных технологий маркетинга в продвижении 

торговой марки (бренда). 

18. Разработка программы маркетинга Интернет-магазина. 

19. Формирование имиджа организации. 
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20. Маркетинговое обоснование инвестиционного проекта. 

21. Разработка программы повышения лояльности потребителей.  

22. Повышение лояльности клиентов на рынке B2B 

23. Формирование потребительских предпочтений. 

24. Разработка (развитие) системы работы с потребителями (клиентами) 

компании. 

25. Организация маркетинга на предприятии. 

26. Организация и планирование деятельности маркетинговой службы. 

27. Маркетинговое планирование на предприятии. 

28. Разработка плана маркетинга фирмы. 

29. Разработка бюджета маркетинга. 

30. Совершенствование системы управления маркетингом на предприятии. 

31. Формирование маркетинга в организации малого бизнеса (на примере 

конкретной организации). 

32. Оценка эффективности работы службы маркетинга. 

33. Разработка (проведение) маркетингового аудита в компании. 

34. Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 

35. Планирование (организация) маркетинговых исследований на предприятии 

36. Проведение (организация) качественных исследований (по конкретным 

видам товаров и услуг). 

37. Проведение (организация) количественных исследований (по конкретным 

товарам и услугам). 

38. Организация и проведение панельных исследований рынка. 

39. Применение статистических методов и моделей обработки результатов 

выборочных исследований. 

40. Исследование предпочтений (лояльности и/или удовлетворенности) 

потребителей. 

41. Анализ состояния (оценка емкости) и тенденции развития товарных рынков 

(по видам товаров и услуг). 
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42. Разработка (формирование, совершенствование) системы маркетинговой 

информации предприятия. 

43. Разработка (совершенствование) товарной политики предприятия. 

44. Разработка и выведение на рынок новой продукции. 

45. Разработка и обоснование марочной политики предприятия. 

46. Разработка бренда (торговой марки).  

47. Оценка прибыльности и решения в области товарного ассортимента. 

48. Совершенствование (разработка, формирование) ассортиментной политики 

предприятия. 

49. Оптимизация ассортиментной матрицы торгового предприятия. 

50. Обоснование (разработка, совершенствование) стратегии распределения 

(стратегии сбыта). 

51. Выбор (обоснование) организационных форм взаимодействия в каналах 

распределения (каналах сбыта). 

52. Разработка розничного комплекса торговой компании. 

53. Разработка программы трейд-маркетинга компании. 

54. Совершенствование инструментов мерчандайзинга. 

55. Организация (планирование) логистических процессов розничной (оптовой) 

торговой сети. 

56. Формирование системы эффективности работы посреднической 

организации. 

57. Совершенствование (формирование, разработка) маркетинга в торговых 

центрах. 

58. Разработка (формирование) ценовой политики компании. 

59. Выбор стратегии ценообразования для новых товаров и услуг. 

60. Разработка программы маркетинговых коммуникаций компании. 

61. Разработка программы продвижения продукта.  

62. Обоснование стратегий продвижения продукции на рынок. 

63. Разработка стратегии продвижения нового продукта на рынке. 
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64. Организация (совершенствование, планирование, разработка) рекламной 

кампании предприятия (товара). 

65. Организация (совершенствование, планирование, разработка) PR кампании. 

66. Организация (совершенствование, планирование, разработка) программ 

продвижения продукта. 

67. Организация (совершенствование, планирование, разработка) системы 

стимулирования сбыта. 

68. Разработка (совершенствование) интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

69. Организация (планирование, управление) продвижением продукции на 

рынке телекоммуникаций. 

70. Совершенствование (формирование) BTL-рекламы при стимулировании 

сбыта. 

71. Разработка фирменного стиля организации как элемента маркетинговых 

коммуникаций 

72. Организация и планирование выставочной деятельности как элемента 

маркетинговых коммуникаций. 

73. Развитие «продакт-плейсмент» как современного инструмента 

маркетинговой коммуникации. 

74. Разработка стратегии выхода компании на международные (внешние) 

рынки. 

75. Разработка (формирование) маркетинговой стратегии транснациональной 

компании. 

76. Разработка программы международного а (Интернет-подразделения) 

организации, предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Состав пояснительной записки выпускной квалификационной работы  

 

  

 Титульный лист (он же 

первый лист ДР 

ЗАДАНИЕ 

(лист не нумеруется) 

Реферат 

(лист не нумеруется) 

Определения, 

обозначения и 

сокращения 

(лист не нумеруется) 

Введение 

Содержание 

(он же второй лист ВКР 

(курсовой работы) 

Заключение 

Разделы основной части работы 

1……….. 

 1.1…………... 

 1.2…………... 

2……….. 

 2.1………….. 

 и т.д. 

Список использованных 

источников 

Приложения 

Авторская справка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец титульного листа ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт экономики и менеджмента 

Факультет менеджмента и сервиса 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

Допускаю к защите: 

Зав. каф_МиМ О.В.Фокина          .  

(название кафедры, ФИО зав.кафедрой) 

        . .2017 

 (подпись)   (дата) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль (направленность) «Маркетинг» 

 

КИ

РО

В 

201

7 г.

Разработал       

Студент (-ка) 

гр. 

   

/  /      . .2017 

 (шифр группы)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

     

Руководитель          . .2017 

(звание, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт экономики и менеджмента 

Факультет МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА 

                       (название факультета) 

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

         (название кафедры) 

 

Утверждаю: 

                Зав. каф. ________________________________ 

                                         (название кафедры, И.О.Фамилия ) 

        . .2017 

 (подпись)   (дата) 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы студента (-ки) группы _____________________ 

       (шифр группы) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

1 Тема работы: 

_______________________________________________________________________________________ 

(Утверждена приказом по университету от ___________ № ______________) 

 

2 Срок сдачи студентом заключительной работы:  “____” _____________201 __ г. 

 

3 Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы:  
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_______________________________________________________________________________________ 

4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)______________________________________________________________________________ 

5 Перечень презентационного материала: __________________________________________________ 

6 Календарный график выполнения выпускной квалификационной работы: 

Наименование этапа работ Дата выполнения 

1 Изучение библиографического материала и подготовка теоретической 

части 
 

2 Организационно-экономическая характеристика деятельности 

предприятия 
 

3 Исследование и анализ объекта проектирования  

4 Разработка основных направлений проектной (исследовательской) части, 

способов внедрения, оценка экономической эффективности 
 

5 Проверка ВКР в системе «Антиплагиат. Вуз»   

6 Подготовка доклада и презентационного материала  

7 Предоставление работы на отзыв  

8 Предоставление работы на рецензирование (для магистерских 

диссертаций) 
 

9 Предоставление работы на утверждение заведующему кафедрой  

10 Предоставление работы в ГЭК  

 

7 . Руководитель работы: 

    

 (звание, должность)  (Фамилия Имя Отчество) 

 

Дата выдачи задания: «______»___________ 201__ г.                Руководитель ____________________ 

                                  (подпись) 

Задание принято к исполнению «______»___________ 201__ г. 

Студент ______________________ 

                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец оформления реферата ВКР 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Иванова Н.Ю. Управление оборотными активами на предприятии (на примере 

ЗАО «Надежда») ВКР: Выпускная квалификационная работа / ВятГУ, кафедра МиМ; 

рук. к.э.н., доцент О.В. Фокина – Киров, 2017. ВКР 80 с., 9 рис., 25 таб., 42 источников, 

4 приложения. 

 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ, 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗАПАСЫ, 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОТЬ.  

 

Объект исследования – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Вятич», 

занимающееся производством пива и безалкогольных напитков. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий 

по совершенствованию управлением оборотными активами. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены следующие вопросы: 

общая характеристика предприятия, анализ финансового состояния, анализ оборотных 

активов, управление производственными запасами, денежными средствами, 

дебиторской задолженностью. 

В результате исследования: даны предложения, направленные на повышение 

эффективности работы организации и укрепление её финансового состояния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Книга одного автора 

Дафт, Р. Л. Менеджмент [Текст] / Р. Л. Дафт. – СПб: Издательство «Питер», 

2000. – 832с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»). 

Романов, А. Н. Экономика предприятия [Текст]: Учебник / А. Н. Романов – М. : 

Юнити-Дана, 2012. – 768 с. 

Книги двух или нескольких  

Статистика [Текст]: учеб. Для бакалавров / И. И. Елисеева [и др.] ; ред. И. И. 

Елисеева ; С.-Петерб. Гос. Ун-т экономики и финансов. – 3-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Юрайт, 2012. – 558 с. 

Воронин, Ю.М. Россия: экономический рост[Текст] / Ю.М. Воронин, А.З. 

Селезнев, П.Г. Чередниченко.– М.: Финансовый контроль, 2004. – 312 с 

Книги без авторов 

Развитие малого предпринимательства в Кировской области [Текст]: Сб. анал. 

Записок. Ч.4. Поддержка и содействие развитию малого предпринимательства. – 

Киров: Кировский обл. комитет гос. Статистики, 2004. – 260 с. 

Социально-экономические положение Кировской области в январе-декабре 

2003г. [Текст]: Доклад. – Киров: Киров. Обл. комитет гос. Статистики, 2004. – 176 с. 

Журнальные статьи 

Федоров, Д.Г. Методические подходы к оценке конкурентоспособности 

региональных инновационных систем [Текст] / Д.Г. Федоров // Креативная экономика. 

— 2013. — № 10 (82). — с. 85-99. 

Электронные ресурсы 

Дряхлов, Н. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США 

[Электронный ресурс] / Н. Дряхлов, Е. Куприянов  – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа: http: www/ s2b/ru /library/ “http:www/bkg/ru”. – Загл. С  экрана.  
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Оплата труда как часть функции управления персоналом [Электронный ресурс] 

– Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа: http: www/ s2b/ru /library/ 

“http:www/bkg/ru”. – Загл. С экрана. 

Нормативные и законодательные документы 

Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 (в редакции постановления Правительства 

области от 06.12.2009 № 33/432) – Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.kirovreg.ru/strategy/– Загл. С экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirovreg.ru/strategy/


ФГБОУ ВО «ВятГУ» Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

52 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Формы авторской справки 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА 

 Я,______________________________________________________________________ 

автор выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

сообщаю, что мне известно о персональной ответственности автора за разглашение сведений, подлежащих 

защите законами РФ о защите объектов интеллектуальной собственности. 

 Одновременно сообщаю, что: 

1. При подготовке к защите (опубликованию) выпускной квалификационной работы не использованы 

источники (документы, отчеты, диссертации, литература и т.п.), имеющие гриф секретности или «Для 

служебного пользования» ВятГУ или другой организации. 

2. Данная работа не связана (связана) с незавершенными исследованиями или уже с завершенными, но 

еще официально не разрешенными к опубликованию ВятГУ или другими организациями. 

3. Данная работа не содержит (содержит) коммерческую информацию, способную нанести ущерб 

интеллектуальной собственности ВятГУ или другой организации. 

4. Данная работа является (не является) результатом НИР или ОКР, выполняемой по договору с  

организацией  (указать  согласие  заказчика) 

______________________________________________________________________________ 

5. В предлагаемом к опубликованию тексте нет данных по незащищенным объектам интеллектуальной 

собственности других авторов. 

6. Согласен на использование результатов своей работы безвозмездно              в ВятГУ для учебного 

процесса, а также  на размещение своей работы в электронной информационно-образовательной среде ВятГУ. 

7. Использование моей выпускной квалификационной работы в научных исследованиях оформляется в 

соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности. 

 

Автор   ____________________  ___________________________ 
   /личная подпись/     /И. О. Фамилия/ 

 

«____»___________ 20_____ г.   

 

Сведения по авторской справке подтверждаю: 

 

Заведующий кафедрой ______      ____________  
            /личная подпись/             /И. О. Фамилия/ 

“____”___________ 20_____ г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Вятский государственный университет 

Вятский государственный университет 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 

(фамилия, имя отчество) 
 

(специальность, направление подготовки) 
 

(специализация, направленность (профиль)) 
Тема ВКР:  

 
Объем материалов ВКР: 
1. Пояснительная записка по ВКР на  страницах 

2. Чертежи (таблицы) на  страницах 

3. Иллюстрационный материал в виде  

 

Степень соответствия ВКР выданному заданию:  

 

 
Проявленный обучающимся в ходе выполнения ВКР уровень самостоятельности, умения планировать 
свою работу, соблюдать установленный график, дисциплинированность: 
 

 

  
Индивидуальные особенности обучающегося:  

 

 

  
Положительные стороны ВКР:  

 

 

  
Недостатки ВКР:  

 

 

  
Характеристика сформированности общекультурных компетенций:  

 

 

Характеристика сформированности общепрофессиональных 
компетенций: 

 

 

Характеристика сформированности профессиональных компетенций:  

 

  
Рекомендуемая оценка за выполненную ВКР  

 
Руководитель ВКР        
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 (подпись)  (расшифровка)  (место работы)  (должность) 
 
«  »  20  г. 
 
 
 
 

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Вятский государственный университет 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выполненную выпускную квалификационную работу (ВКР) обучающегося 

 

(фамилия, имя отчество) 

 

(специальность, направление подготовки) 

 

(специализация, направленность (профиль )) 

на тему  

 

 

Объем материалов ВКР: 

1. Пояснительная записка по ВКР на  страницах 

2. Чертежи (таблицы) на  страницах 

3. Иллюстрационный материал в виде  

  

Степень соответствия ВКР выданному заданию:  

 

 

Характеристика выполнения ВКР (каждого раздела), степень использования последних 

достижений науки 

 

 

 

 

 

  

Положительные стороны 

ВКР: 

 

 

 

 

  

Недостатки ВКР:  
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Отзыв о ВКР в целом:  

 

 

Рекомендуемая оценка за выполненную ВКР  

 

Рецензент        

 (подпись)  (расшифровка)  (место работы)  (должность) 

 

«  »  20  г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 
Заведующему кафедрой 

МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

(название кафедры) 

К.Э.Н., ДОЦЕНТ 

Уч. степень, звание 

ФОКИНОЙ ОЛЬГЕ ВАСИЛЬЕВНЕ  

Ф.И.О. Зав. кафедрой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, обучающийся  

 (фамилия, имя, отчество) 

на образовательной программе  

 

(код, наименование) 

в группе    формы обучения 

 (шифр группы) (очной, очно-заочной, заочной)  

предлагаю для выполнения выпускной квалификационной работы следующую тему: 

 

 

Целесообразность данной тематики в части практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности обусловлена следующим: 

 

 

(описывается целесообразность тематики) 

Обучающийся    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«  »  20  г. 
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РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«  »  20  г. 

 



ФГБОУ ВО «ВятГУ» Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

57 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ЗАЯВКА 

на подготовку курсовой / выпускной квалификационной работы студентом  

«_________» _____________________ 2             г. 

Предприятие (организация, учреждение) ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

просит подготовить следующую тему выпускной квалификационной работы студента ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университета», 

института/факультета_________________________________, обучающегося по образовательной 

программе_________________________________________________________(код, наименование): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Срок выполнения работы: ________________________________________ 2        г. 

Выполнение заявки, качество подготовленной работы будет по возможности подтверждено 

справкой от предприятия (организации, учреждения) «О результатах (возможности)  внедрения 

курсовой/ выпускной квалификационной работы». 

Руководитель ___________________________       (_____________________________________) 

                                    (подпись)                                                (Ф. И.О.) 

м.п. 

Заявка утверждена. 

Работу выполняет студент ____________________________________________________ 

                                                             Ф. И. О. полностью) 

____________________________________________________________________________ 

(очной,  очно-заочной, заочной форм обучения) 

_____________________________________________________________________________ 

(образовательная программа, учебная группа) 

Научный руководитель:_________________________________________________ 

Декан факультета/ Директор института ___________________________________  

«_________» _____________________ 2             г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

СПРАВКА 

о результатах  (возможности) внедрения предложений,  

разработанных в курсовой/ выпускной квалификационной работе студента  

Дана 

___________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента  полностью) 

ФГБОУ ВО «Вятского государственного университета», института/факультета 

МЕНЕДЖМЕНТА И САЕРВИСА, обучающегося по образовательной программе 38.03.02 

МЕНЕДЖМЕНТ в том, что в процессе выполнения  выпускной квалификационной  

работы  по  теме: 

_____________________________________________________________________________ 

студент принял непосредственное участие в разработке: 

____________________________________________________________________________ 

(перечень документов нормативного и методического характера: планов, программ, положений и др.) 

____________________________________________________________________________ 

В  проведении:  

________________________________________________________________ 

(перечень организационных мероприятий: собраний, совещаний, заседаний, а также в работе по внедрению 

проектных мероприятий и т.п.) 

В настоящее время разработки, включающие результаты работы студента находятся в 

стадии внедрения или включены в инструктивные материалы, а именно: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель:              __________________________ (_____________________) 

                                                  (подпись)                                       (Ф. И.О.) 

м.п 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Образец оформления заявления об изменении 

 или уточнении темы выпускной квалификационной работы  

 

 Зав.  кафедрой менеджмента и маркетинга  

         (название кафедры) 

Фокиной Ольге Васильевне  

 (Фамилия  И.О. зав кафедрой) 

_______________________________ 

(Фамилия  И.О. студента) 

Шифр группы ___________________ 

_________________формы обучения 

факультета_____________________ 

Контактный телефон: 

_______________________________ 

Адрес электронной почты : 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

После предварительного исследования и проработки вопросов возникла 

необходимость уточнения названия темы выпускной квалификационной работы. Прошу 

Вас утвердить тему моей ВКР в новой редакции: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Студент(ка)      ________________         ______________________________ 

                                               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                    (дата) 

    

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель ВКР 

___________________  __________________________________  _________ 

Должность, ученая степень        (подпись)                    (И.О.Фамилия)                            

(дата)     
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