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ВВЕДЕНИЕ
Выпускная квалификационная работа является обязательной формой
итоговой
государственной
аттестации
лиц,
завершающих
освоение
образовательных программ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом
знаний и умений, формированию общих и профессиональных компетенций.
Настоящие методические указания разработаны в целях оказания студентам
методической помощи при выборе темы выпускной квалификационной работы, ее
выполнении, оформлении результатов и защите.
Методическая разработка по выполнению выпускной квалификационной
работы для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика профиля

«Экономика малого и среднего бизнеса» разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.), Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №
1327; Положением о выпускных квалификационных работах бакалавра и
специалиста от 17.01.2014 г. № 01-08/02, утвержденным приказом ректора
Российского университета кооперации №19-од от 17 января 2014 г., учебным
планом, утвержденным Учёным советом Российского университета кооперации от
31.08.2015г., Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации», утвержденный 25.09.2013г. и учебным планом, утвержденным
Учёным советом Российского университета кооперации от 31.08.2015 г.
1. Основное назначение, цель и задачи
выпускной квалификационной работы бакалавра
Выпускная квалификационная работа является заключительным
исследованием бакалавра, на основе которого государственная комиссия выносит
решение о присвоении квалификации по направлению подготовки и выдаче
диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
самостоятельное исследование студента на выбранную им тему, написанное под
руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении студента
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал,
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной программы. Бакалаврская работа может
основываться на углублении и более детальной проработке курсовых работ,
выполненных студентом ранее, и содержать материалы, собранные в период
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прохождения производственной практики.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества
экономической работы организаций, повышению эффективности производства
продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является
систематизация, расширение и развитие общенаучных, инструментальных,
социально-личностных, культурных и профессиональных компетенций при
решении сложных комплексных задач с элементами научного исследования,
определение уровня готовности выпускника к практической работе.
Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра предполагает
решение следующих задач:
- систематизация, закрепление и расширение полученных во время обучения
теоретических и практических знаний по дисциплинам экономического
направления, применение этих знаний при решении конкретных научных и
прикладных задач;
- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой научного
исследования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе проблем;
- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной
практической работе;
- умение пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными
материалами, а также критически осмысливать данные литературных источников
и материалов практики по выбранной теме;
- умение систематизировать и обобщать данные статистических сборников,
информационных сайтов, отчетных данных хозяйствующих субъектов;
- проведение глубокого анализа экономического состояния объекта
исследования (страны, региона, отрасли, предприятия) за определенный период,
выявление динамики изменения экономических и финансовых показателей
объекта исследования, их тенденции на перспективу и проблем, требующих
своего решения или совершенствования;
- умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли,
исследования и результаты, обобщать расчеты, строить графики и диаграммы
по используемым показателям;
- владение современными информационными технологиями.
2. Выбор темы выпускной квалификационной работы, порядок и
сроки закрепления ее за студентом
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений в РФ предоставляет студенту право самостоятельного выбора
темы выпускной квалификационной работы (ВКР).
Примерная тематика ВКР разрабатывается, рассматривается и утверждается
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на заседании кафедры экономики Чебоксарского кооперативного института РУК.
Перечень тем ежегодно обновляется и предоставляется студентам. Студент также
имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее
разработки, но по профилю и направлению, по которому он обучается в вузе.
Основным критерием при выборе темы ВКР служит научный и практический
интерес студента. Это относится, прежде всего, к студентам, которые
продолжительное время целеустремленно собирали и обрабатывали материал по
той или иной теме, работали в научном студенческом кружке. При выборе темы
ВКР следует также учесть место прохождения студентом преддипломной
практики. Специфика деятельности предприятия, содержание хозяйственных
процессов, а также задачи, решаемые на различных уровнях управления
предприятием, могут лечь в основу выбора темы.
Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным
требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, техники и
производства. После утверждения тематики ВКР приказом ректора Университета,
но не позднее, чем за один месяц до начала прохождения преддипломной практики,
обучающийся осуществляет выбор темы и подает заявление о закреплении темы
ВКР. В случае если в установленные сроки обучающийся не подает заявление о
закреплении темы ВКР, то заведующим кафедрой оформляется докладная записка
на имя проректора по учебной работе с указанием причин отсутствия заявления и
предложениями о разрешении создавшейся ситуации.
На основании заявлений, представленных кафедрами, не позднее, чем за 2
недели до начала преддипломной практики издается приказ ректора о закреплении
за обучающимся темы ВКР и научного руководителя.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на
выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за две
недели до начала преддипломной практики. Задания на выпускную
квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей выпускной квалификационной работы.
3. Обязанности руководителя выпускной квалификационной
работы и порядок ее выполнения студентом
Работа студентом над ВКР выполняется в соответствии с календарным
планом-графиком, разрабатываемым кафедрой, а также планом исследования,
разрабатываемом и контролируемом руководителем. Связь с научным
руководителем осуществляется на консультации в установленные дни, а также по
каналам электронной связи. Научный руководитель консультирует обучающегося,
проверяет содержание и оформление ВКР. Проверка отдельных частей ВКР
научным руководителем не должна превышать 10 дней.
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:
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- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
По завершении студентом выпускной квалификационной работы
руководитель проверяет ее и вместе с письменным отзывом передает ее на кафедру.
4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы определяются высшим учебным заведением,
Положением о выпускных квалификационных работах бакалавра и специалиста от
17.01.2014 г. № 01-08/02, утвержденным приказом ректора Российского
университета кооперации №19-од от 17 января 2014 г. и Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры от 25.12.2015 г. № 01-08/100/1, утвержденным Приказом ректора
Российского университета кооперации от 25.12, 2015 г. № 1382-од. Они
определяют единые требования к выпускным квалификационным работам,
выполняемым в Российском университете кооперации.
За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной
работы профилю направления подготовки, руководство и организацию ее
выполнения ответственность несѐт кафедра экономики и непосредственно
руководитель работы. Автор ВКР несет ответственность за качество ее
выполнения, а также за своевременное завершение работы.
Проверка ВКР на заимствование текстов с использованием системы
«Антиплагиат» является обязательной для обучающихся всех форм обучения.
Проверка проводится в целях осуществления контроля степени самостоятельности
и корректности использования данных из заимствованных источников и,
следовательно, повышения качества выполнения обучающимися ВКР, повышения
уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллектуальной собственности
(справка заверяется подписью зав. кафедрой, научного руководителя и студента).
Выполненная ВКР должна:
- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические
знания при решении конкретных задач сферы деятельности;
- строиться на основе четко разработанной программы исследования,
включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и
методов исследования;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять
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собой законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об
умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический
материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные
при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на
обобщении выполненных выпускником курсовых работ или иметь
компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий период
теоретического обучения.
На кафедру до защиты выпускной квалификационной работы должны быть
представлены следующие документы:
выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с
требованиями (титульный лист в приложении 5),
подписанные и утвержденные бланки задания и календарного плана
выполнения работы (приложение 1-2);
отзыв научного руководителя с приложенным отчѐтом проверки
заимствований в системе «Антиплагиат» (приложение 4);
рецензия, заверенная печатью на предприятии (приложение 3);
другие материалы, характеризующие научную и практическую
ценность работы (опубликованные статьи, акты (справки) о внедрении
результатов работы и др.).
Выпускные квалификационные работы обычно состоят из введения, трех
(реже - из четырех или двух) разделов, которые могут включать по два - четыре
подраздела, заключения. В содержании указываются названия разделов и
подразделов, номер соответствующей страницы, с которой они начинаются.
Введение имеет небольшой объем. Здесь выпускник обосновывает выбор
темы, актуальность посредством раскрытия проблем, существующих в этой
области управления. Он излагает мотивы (причины), которые подтолкнули
разрабатывать, исследовать именно данную тему, указывает положительные
стороны и недостатки методов и организации управленческой работы на
современном этапе развития и необходимость ее совершенствования. После
обоснования актуальности темы определяется объект, предмет исследования,
формулируются цель и задачи, научная новизна и практическая значимость
работы.
Цель – проведение исследования и разработка предложений по
совершенствованию управления в организации избранной теме. Для достижения
цели более подробно и конкретно надо указать поставленные задачи по разделам
(как правило, соответствующие содержанию разделов) работы:
изучить
теоретические
аспекты
проблемы,
провести
обзор
законодательных актов и литературных источников;
охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду деятельности отрасли,
организации, где будет проводиться исследование по данной теме;
дать оценку практики управления организацией, в т.ч. и критическую;
разработать рекомендации, стратегию дальнейшего развития организации,
направления повышения эффективности управленческой работы.
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Далее указываются предмет исследования, научная новизна, практическая
значимость, а также теоретические и методические основы работы: официальные
материалы, нормативные акты, труды классиков теории управления, работы
отечественных и зарубежных ученых по исследуемой теме; методы исследования,
программные продукты («Microsoft Excel», «Statistica7.0», «Projekt Exspert» и др.).
В конце введения необходимо раскрыть структуру работы, дать перечень
ее цифрового и иллюстративного материала и указать объем работы, например:
Содержание выпускной квалификационной работы включает введение, 3
раздела, заключение, __ таблиц, __ рисунков, __ приложений, список
использованных источников содержит __ наименований.
Разделы работы представляются по определенной структуре, которая
самостоятельно формируется студентом по согласованию с научным
руководителем в соответствии с темой работы. Содержание разделов основной
части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.
Разделы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано
излагать материал, изложение и оформление которого должно соответствовать
предъявляемым требованиям. Вместе с тем необходимо учитывать рекомендуемую
структуру работы и перечень обязательных вопросов, которые требуется решить
при выполнении выпускной квалификационной работы.
Первый раздел работы обычно носит общетеоретический характер и
представляет собой обзор и оценку литературных источников по теме работы
(законодательные и нормативные акты, официальные документы, монографии,
статьи, учебники и учебные пособия и др.). Здесь дается характеристика проблем
избранной темы, определяется их значение и связь с другими проблемами развития
организации. Показывается разработанность исследуемых вопросов в
экономической литературе, взгляды отдельных ученых и практиков по данному
вопросу. Студенту следует поддержать точку зрения тех авторов, которые, по его
мнению, лучшим образом отражают истину, т.е. выразить собственную позицию с
последующим ее обоснованием. Для этого необходимо изучить достаточное
количество литературных источников, положений, инструкций по теме работы.
Допустим небольшой исторический обзор, а также краткий обзор позитивного
опыта на основе изучения монографических работ и публикаций в периодической
печати.
Второй раздел работы носит аналитический характер. Первый подраздел
посвящается характеристике внешней и внутренней среды деятельности
объекта
исследования
–
месторасположение,
природно-климатические
особенности, национальный и половозрастной состав населения, социальнокультурная инфраструктура, степень развития промышленности, сельского
хозяйства, торговли и других отраслей, воздействие государства, поставщиков,
покупателей, конкурентов и др.; характеристике самого объекта работы - отрасль,
организационно-правовая форма, состав учредителей, виды деятельности,
показатели и др.; оценке доли рынка объекта исследования в регионе.
В последующих подразделах проводится анализ практики управления в
организации за три – пять лет. При этом большой упор делается на изучение
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показателей, относящихся к теме исследования. Следует провести анализ
фактического состояния изучаемого объекта с применением современных методов
обработки информации, определением сильных и слабых сторон организации,
выявлением позитивных и негативных факторов внешней и внутренней среды,
провести анализ практики управления в организации, сделать выводы о
позитивных и негативных сторонах ее деятельности, о возможности и
необходимости реализации мер по повышению эффективности управления.
Третий раздел должен быть посвящен разработке проектов, моделированию
экономического и социального развития организации или поиску резервов и
направлений совершенствования управления соответствующей стороной
деятельности объекта исследования.
Все предложения должны быть обоснованы расчетами. Особенно ценно,
когда выпускник дает собственные предложения, являющиеся результатом
изучения сложившейся практики управленческой работы. При выполнении
расчетов необходимо использовать ЭММ и ЭВМ, SWOT-анализ, PEST-анализ,
ABC-анализ и др. Следует рассчитать затраты и эффект после реализации
предложенных мероприятий, источники финансирования и срок окупаемости
вложенных средств. При выполнении этого раздела студент должен применить
знания, полученные при изучении ряда экономических и управленческих
дисциплин, новые информационные технологии.
Заключение является важнейшей частью работы. Задача этого раздела подведение итогов всей работы. Поэтому в заключении не приводятся ни новые
фактические данные, ни новые теоретические положения, о которых не
говорилось в основной части работы.
Вначале следует сделать общие теоретические выводы о достаточной или
недостаточной разработанности данной темы в литературе. Затем перечислить
все положительные стороны, выявленные при исследовании управления
организацией. Потом указать на то, что наряду с некоторыми достижениями в
деятельности объекта исследования имеется ряд недостатков и нерешенных
проблем (если таковые имеются). Перечислить выявленные недостатки на
исследуемом предприятии. Затем должны быть кратко сформулированы
предложения по улучшению управления, обоснованные в третьем разделе
работы. Заключение должно быть предельно кратким, лаконичным, показывать,
что цель и задачи, поставленные в работе, достигнуты.
Список использованных источников помещается в конце работы и
включает только те источники, на которые в работе есть ссылки. В начале
списка указываются законы, указы и постановления правительства по
вопросам, связанным с разработкой данной темы работы, статистические
ежегодники, а затем все остальные литературные источники в алфавитном
порядке. Ссылки на используемые литературные и цифровые материалы
обязательны.
Все материалы, не вписывающиеся в содержание разделов, а также
имеющие большой объем, выносятся в приложения. Рассмотренная структура и
содержание выпускной квалификационной работы могут быть уточнены и
изменены в зависимости от экономическо-правовых особенностей организации и
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предлагаемых мер решения управленческих проблем.
Структура плана работы может быть и другой. Так, если она планируется
состоящей только из двух разделов, то в первом из них наряду с освещением
общетеоретических вопросов определяются связи исследуемых проблем с
проблемами страны и региона. Второй раздел в этом случае включает
несколько большее количество подразделов, чем в работах, состоящих из трех
разделов. Так же, в зависимости от темы исследования, третий раздел может быть
не разделен на подразделы, а выводы и рекомендации по исследуемой проблеме
излагаются последовательно в самом разделе.
Важно обеспечить сохранение логической связи между разделами и
последовательность перехода от одного подраздела к другому. Желательно, чтобы
каждый раздел, а в отдельных случаях - и подраздел, заканчивался
выводами. Выводы предыдущего раздела должны подводить к главному
содержанию последующего раздела, чтобы укрепить их связь между собой и
одновременно обеспечить единство всей работы.
5. Требования к структуре и оформлению выпускных
квалификационных работ
Структура ВКР должна включать следующие разделы:
• титульный лист;
• содержание;
• введение;
• основную часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001.
Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне
стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое – 30 мм,
правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman
14, межстрочный интервал - 1,0 или 1,5. Цвет шрифта должен быть черным.
Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по
ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая строка с
абзацным отступом 1,25 мм.
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть
четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра 40-60 страниц печатного текста без приложений.
Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют
после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей
страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы.
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Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы,
расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц
выпускной квалификационной работы.
Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы,
рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в
приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название.
Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (приложение 6).
Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Все главы и параграфы
должны иметь заголовки и номера. Номера глав и параграфов обозначаются
цифрами. Название главы и параграфа печатается полужирным шрифтом по
центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. Заголовки глав
нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; ГЛАВА 2.; ...), параграфов двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где первая цифра соответствует
номеру главы, а вторая – номеру параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них
не используются переносы. Например:
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Между разделом и параграфом следует делать одинарный полуторный
интервал, между параграфом и основным текстом двойной полуторный интервал.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все
иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. Все иллюстративные материалы,
таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, графики должны иметь название и номер.
Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полностью. Цифровой материал в ВКР, как
правило, оформляют в виде таблиц.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных
источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности,
на которые следует обратить внимание при выполнении ВКР. Каждая таблица
должна иметь номер и название. Название таблицы должно быть точным и
кратким с указанием объекта и года, его следует помещать над таблицей слева,
без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Таблица ____ - _____________________________________________
(номер)

(наименование таблицы)

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Таблицы и
рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется
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переносить таблицы с одной страницы на другую. Слово "Рисунок" и
наименование помещают после пояснительных данных и располагают
посередине строки следующим образом:
Рисунок 1 – Организационная структура управления ООО «Оскар»
Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются
ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми
справа от формулы.

ВССЧ , (1)
где ПТ – производительность труда, руб./чел;
В – выручка организации (предприятия);
ССЧ – среднесписочная численность работников организации.
В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует
начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова
"Приложение", его обозначения. Сноску располагают в конце страницы с
абзацного отступа. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа,
символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют
надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять
сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на странице не
допускается. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных
(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической
и правовой формы является плагиатом.
Оформление ссылки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.52008. Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1.
Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную
аттестационную комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован и иметь
твердую обложку
6. Представление выпускной квалификационной работы.
Рецензирование
Окончательный электронный вариант ВКР представляется обучающимся на
кафедру руководителю не позднее, чем за две недели до начала работы ГАК. Имя
электронного варианта ВКР должно содержать информацию, позволяющую
однозначно идентифицировать ВКР (дата передачи ВКР, фамилия обучающегося,
номер группы, тема).
Руководитель ВКР представляет электронные варианты с присвоенными
именами в библиотеку (справочно-библиографический отдел) ведущему
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специалисту для поверки на наличие заимствования, о чем делается
соответствующая отметка в журнале регистрации, который ведет специалист
библиотеки.
Проверка основного содержания работ (без приложений) на наличие
заимствований проводится до направления ВКР на получение отзыва научного
руководителя и рецензирование.
Основные задачи проверки оригинальности текста ВКР:
- оценка самостоятельности выполнения ВКР;
- защита интеллектуальной собственности от несанкционированного
копирования;
- обнаружение дубликатов и схожих документов в хранилищах.
Ведущий специалист в течение недели после представления руководителем
ВКР осуществляет проверку в соответствии с Регламентом проведения проверки
выпускных квалификационных работ на наличие заимствований №1180-од от
26.11.2014 г. По результатам проверки формируются отчеты, которые передаются
научному руководителю. К защите могут быть допущены ВКР, показатели
оригинальности текста которых оценены не менее чем в 50%.
Завершенная ВКР на бумажном носителе и ее электронная копия (диск в
одном экземпляре, с указанием фамилии обучающегося и темы работы),
подписанные обучающимся, зарегистрированные специалистом кафедры в
специальном журнале, вместе с рецензией представляется руководителю не
позднее, чем за неделю до начала итоговой государственной аттестации.
По результатам рассмотрения ВКР руководитель пишет отзыв (Приложение
4), при соответствии требованиям, предъявляемым к написанию работы, ставит
свою визу на титульном листе ВКР. При отсутствии рецензии на ВКР, высоком
проценте заимствования, несоответствия ВКР заявленным названиям темы и
предприятия; цели, задаче и утвержденному плану работы научный руководитель
не имеет права ставить свою визу на титульном листе ВКР.
В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить ВКР
к защите, рассмотрение вопроса выносится на заседание кафедры с обязательным
участием научного руководителя работы и обучающегося. Протокол заседания
кафедры передается ректору для дальнейшего принятия решения.
Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на:
соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; степень
сформированности исследовательских качеств и профессиональных компетенций
выпускника; умение автора работать с научной, методической, справочной
литературой и электронными информационными ресурсами; личные качества
выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. Заканчивается
письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к защите.
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
преподавателями кафедр института или специалистами, владеющими вопросами,
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются заведующим
кафедрой. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной
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работы заявленной теме;
оценку
качества
выполнения
каждого
раздела
выпускной
квалификационной работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости работы;
- отметку выпускной квалификационной работы.
Качество ВКР оценивается с учетом степени освоения общих и
профессиональных компетенций по следующим критериям:
- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы;
- научный стиль ВКР;
- уровень умения анализировать литературные источники;
- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и
более общей задачей, проблемой;
- обоснованность, полнота анализа проблемы;
- уровень организации и проведения исследования, соответствие методов
исследования поставленным целям и задачам исследования;
- уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, делать
выводы;
- практическая ценность ВКР;
- степень самостоятельности автора в исследовании темы;
- качество оформления работы;
- соответствие требованию к объему ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три
дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в
выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается.
Тем не менее, наличие рецензии в выпускной квалификационной работе бакалавра
определяется выпускающей кафедрой самостоятельно.
Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и
рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную
квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию.
7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер
и осуществляется в устной форме с представлением раздаточного материала.
Проводится по расписанию государственной итоговой аттестации в
установленном порядке на заседании Государственной аттестационной комиссии
(ГАК), в присутствии председателя, членов комиссии, научного руководителя (по
возможности).
Студент должен подготовить доклад с презентацией на 5–7 минут, в
которых четко и кратко изложить основные положения работы и конкретные
предложения. В докладе освещаются такие вопросы, как актуальность темы,
цели и задачи работы, раскрываются ее содержание, результаты и выводы,
вытекающие из проведенного исследования. Особое внимание необходимо
уделить рассказу о том, что сделано самим студентом в ходе реализации
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данного исследования.
Письменные тезисы доклада и иллюстративный материал должны быть
одобрены научным руководителем и быть представлены государственной
аттестационной комиссии в виде раздаточного материала. Демонстрационный
материал и слайды подготовленной презентации Power Point можно также
представить комиссии в виде раздаточного материала.
Рекомендации к содержанию и оформлению презентации:
1. Титульный слайд.
2. Краткий перечень целей, задач, проблем.
3. Количество слайдов – 10-15. последовательность слайдов должна
соответствовать логике доклада.
4. Цветовое оформление – выдержанная контрастная цветовая гамма и
крупные шрифты.
5. Диаграммы, таблицы и рисунки (цветные и контрастные) должны быть
подписаны на слайде и отражать содержание исследуемой проблемы и
предложения автора.
6. Анимация может применяться в презентации в тех случаях, если не
мешает восприятию содержания слайда.
7. Последний слайд – «Спасибо за внимание».
После выступления студенту предлагается ответить на вопросы комиссии
и присутствующих.
Затем зачитывается отзыв научного руководителя и рецензента работы,
оглашаются
другие
документы.
Результаты
проверки
выпускной
квалификационной работы на наличие заимствования учитываются при
выставлении оценки при защите.
Заключительное слово предоставляется студенту.
После защиты все работы и документы возвращаются на кафедру,
регистрируются и сдаются в архив на хранение в соответствии с приказом
ректора института.
8. Критерии и шкала оценивания компетенций
При защите выпускной квалификационной работы оценивается:
содержание выпускной квалификационной работы;
оформление работы;
презентация выпускной квалификационной работы на защите;
ответы на вопросы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся
членами государственной аттестационной комиссии в листы экзаменатора. При
обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается мнение всех
членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется
уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка.
Отметки о сдаче и допущении к защите ВКР, оценка работы, данная
ГАК, постановление ГАК о присвоении степени выпускнику оформляется в
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зачетной книжке секретарем и подтверждается подписями председателя и
членов ГАК.
Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы
Баллы

Оценка

16-20
11-15
6-10
Менее 5

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Уровень сформированности
компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Показатели
оценивания

Содержание
выпускной
квалификационной
работы
8 баллов

Оформление
работы
4 балла

Содержание и
оформление
презентации
4 балла
Ответы на вопросы
4 балла

Критерии оценивания
Соответствие структуры и содержания работы
требованиям ФГОС и методических
рекомендаций
Исследовательский характер работы
Соответствие результатов ВКР поставленным
цели и задачам
Полнота раскрытия темы работы. Глубина
анализа источников по теме исследования
Самостоятельность подхода в раскрытии темы,
наличие собственной точки зрения
Практическая направленность работы
Соответствие оформления работы
требованиям методических рекомендаций
Объем работы соответствует требованиям
методических рекомендаций
В тексте работы есть ссылки на источники и
литературу
Список источников и литературы актуален и
оформлен в соответствии с требованиями
методических рекомендаций
Полнота и соответствие содержания
презентации содержанию ВКР
Грамотность речи и правильность
использования профессиональной
терминологии
Полнота, точность, аргументированность
ответов

Максимальный
балл
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

4

Всего: 20

Оценка «отлично» выставляется:
за выпускную квалификационную работу, в которой проведен глубокий
и
критический
анализ
научной,
учебно-методической
литературы,
законодательной
базы,
нормативных
материалов,
используются
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энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические
материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий,
Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в теоретических
аспектах исследуемой проблемы, грамотно ставит и решает исследовательские
и практические задачи; свободно владеет основными методами научных
исследований. Исследовательское задание научного руководителя выполнено
полностью. Выпускная квалификационная работа представлена в печатном
виде, соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению, объему и качеству исследовательских работ, имеет четкую,
логически обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования
нашли отражение в рекомендательном разделе работы, посвященном
разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого
аспекта;
доклад, который адекватно отражает основные результаты проведенного
исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны,
грамотно изложены и хорошо аргументированы; временной регламент соблюден;
иллюстративный материал (презентацию), который соответствует
тексту доклада, полностью отражает основные результаты проведенного
исследования, в котором использованы различные методы исследований; все
материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с
требованиями;
ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии –
правильное понимание вопросов и грамотные адекватные, аргументированные,
хорошо обоснованные и четкие ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе;
оценка рецензента;
мнение научного руководителя студента о выпускной квалификационной
работе, отраженное в отзыве.
Оценка «хорошо» выставляется: за выпускную квалификационную работу,
в которой проведен анализ научной, учебно-методической литературы,
законодательной
базы,
нормативных
материалов,
используются
энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические
материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий,
Интернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в теоретических аспектах
исследуемой
проблемы,
грамотно
ставит и решает исследовательские и практические задачи; использует методы
научных исследований. Исследовательское задание научного руководителя в
основном выполнено. Выпускная квалификационная работа представлена в
печатном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению, объему и качеству данных работ. Структура работы логична.
Заключение по работе содержит предложения и рекомендации по
совершенствованию изучаемого аспекта;
доклад,
который отражает основные результаты проведенного
исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны,
грамотно изложены и аргументированы; временной регламент соблюден;
иллюстративный материал (презентацию), который соответствует
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тексту доклада, отражает основные результаты выпускной квалификационной
работы, в котором использованы различные методы научных исследований;
материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с
требованиями;
ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии –
за правильное понимание вопросов и грамотные, обоснованные ответы на них;
ответы в хорошем рабочем темпе.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется:
за
выпускную
квалификационную работу, в которой выпускник частично раскрывает основные
аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено, но не в полном
объеме. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по
совершенствованию
изучаемого аспекта носят общий характер, не подкреплены достаточной
аргументацией;
доклад,
который
отражает отдельные
результаты
выпускной
квалификационной работы; положения, вынесенные на защиту, частично
аргументированы;
иллюстративный материал (презентацию), который
не всегда
соответствует тексту доклада, частично отражает основные результаты выпускной
квалификационной работы; в котором методы научных исследований
использованы частично; есть недостатки в материалах оформления презентации;
ответы
на вопросы членов государственной аттестационной
комиссии – ответы на вопросы и замечания носят общий характер и не всегда
соответствуют сути вопроса.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется:
за
выпускную
квалификационную работу, которая соответствует предъявляемым требованиям к
исследованиям подобного рода, но работа представляет собой собрание отдельных
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические основы
исследования. Задание научного руководителя полностью не выполнено. В работе
обнаруживаются пробелы во владении методами научных исследований. Нет
аргументированных и обоснованных рекомендаций и предложений по
совершенствованию изучаемого аспекта;
доклад, который не отражает основные результаты выпускной
квалификационной работы; положения, вынесенные на защиту, не
аргументированы, их достоверность вызывает сомнения; временной регламент
не соблюден;
иллюстративный материал (презентацию), который не соответствует
тексту доклада, либо соответствует частично; не отражает основные результаты
проведенного исследования; различные методы научных исследований не
использованы; материалы презентации оформлены не в соответствии с
правилами;
ответы
на вопросы членов государственной аттестационной
комиссии – выпускник не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов
комиссии.
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9. Порядок хранения выпускной квалификационной работы
Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в
архиве Университета не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о
дальнейшем хранении выпускных квалификационных работ решается
организуемой по приказу ректора экспертной комиссией, которая представляет
предложения об уничтожении выпускных квалификационных работ.
Кафедра в течение двух недель после защиты формирует электронный архив
ВКР, защищенных обучающимися соответствующего потока.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
учебных кабинетах Университета.
10. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Современное состояние и перспективы развития предприятия
(промышленности, торговли, сферы услуг и др.).
2.
Стратегия
социально-экономического
развития
предприятия
(потребительского общества, региона).
3. Инновационное развитие предприятия.
4. Деятельность фирменных (сетевых) магазинов.
5. Электронная (дистанционная) торговля: ее преимущества, оценка.
6. Эффективность рекламы товара (предприятия).
7. Оценка рекламной деятельности предприятия.
8. Деятельность предприятия в условиях конкурентной экономики
(промышленности, торговли, потребительской кооперации, питания и др.).
9. Оценка позиций предприятия на рынке региона (страны).
10. Маркетинговая деятельность предприятия, ее оценка.
11. Предпринимательская деятельность, ее оценка.
12. Предпринимательская деятельность и перспективы её развития (в
различных сферах экономики).
13. Деятельность микропредприятия, ее оценка.
14. Малый бизнес (страны, региона, района), его оценка.
15. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия.
16. Ресурсное обеспечение предприятия (по отраслям).
17. Формирование и использование ресурсов предприятия (по отраслям).
18. Основные фонды предприятия: формирование и использование.
19. Инвестиционная деятельность предприятия и направления повышения её
эффективности.
20. Оборотные средства предприятия, их формирование и использование.
21. Человеческие ресурсы предприятия: состав, эффективность
использования.
22. Эффективность использования ресурсов организации.
23. Состояние и развитие торговой сети предприятия (торговли, питания и
др.).
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24. Эффективность инновационной деятельности предприятия.
25. Экономический механизм функционирования предприятия.
26. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятия, ее оценка.
27. Внешнее окружение и его влияние на деятельность предприятия.
28. Экономическая работа на предприятии.
29. Оценка показателей деятельности предприятий.
30. Оценка производственной деятельности предприятия.
31. Оценка производственного процесса и принципов его организации.
32. Информационные технологии в экономике предприятия.
33. Анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия.
34. Анализ сильных и слабых сторон работы предприятия.
35. Сравнительный анализ деятельности предприятий отрасли.
36. Конкурентоспособность предприятия и направления ее повышения.
37. Исследование конкурентоспособности предприятия (по отраслям).
38. Система налогообложения и ее влияние на формирование финансовых
результатов предприятия.
39. Налоговая нагрузка предприятия, ее оценка.
40. Ценовая политика предприятия, направления ее совершенствования.
41. Ценообразование на потребительские товары (услуги) и его влияние на
эффективность деятельности предприятия.
42. Оценка финансовой состоятельности (вероятности банкротства)
предприятия.
43. Анализ качества торгового обслуживания (качества продукции, работы)
на предприятии.
44. Прогнозирование и планирование на предприятии.
45. Стратегическое планирование развития предприятия.
46. Оперативное планирование на предприятии.
47. Бизнес-планирование на предприятии.
48. Стратегия развития предприятия малого бизнеса.
49. Моделирование экономического и социального развития предприятия.
50. Оценка производства и реализации промышленной продукции.
51. Оборот розничной торговли предприятия торговли (общественного
питания), его оценка.
52. Производственная программа и производственная мощность
предприятия, их анализ (промышленности, общественного питания).
53. Планирование производства и реализации продукции.
54. Анализ оборота розничной торговли предприятия, направления его
совершенствования.
55. Планирование оборота розничной торговли предприятия.
56. Анализ структуры оборота розничной торговли предприятия (отдельных
групп товаров).
57. Анализ оборотных средств, вложенных в запасы на предприятии.
58.
Анализ
показателей
хозяйственно-финансовой
деятельности
предприятия.
59. Анализ и планирование оборота оптовой торговли предприятия.
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60. Система мотивации труда на предприятии, направления ее
совершенствования.
61. Оплата труда работников предприятия.
62. Производительность и эффективность труда на предприятии.
63. Анализ показателей по труду на предприятии.
64. Планирование показателей по труду на предприятии (по отраслям).
65. Формирование расходов предприятия на персонал.
66. Экономическое обоснование расходов на оплату труда работников
предприятия на планируемый период.
67. Издержки производства и обращения предприятия.
68. Расходы предприятия: анализ и направления оптимизации.
69. Анализ издержек производства (обращения) предприятия (в целом или по
статьям).
70. Планирование и бюджетирование издержек производства (обращения)
предприятия (в целом или по статьям).
71. Прибыль и рентабельность предприятия, направления их повышения.
72. Прибыль и ее использование на предприятии.
73. Формирование и использование прибыли организации.
74. Формирование финансовых результатов предприятия.
75. Анализ доходов предприятия.
76. Анализ прибыли и рентабельности предприятия.
77. Экономическое обоснование доходов предприятия на планируемый
период.
78. Оценка хозяйственного риска и методы его снижения.
79. Прогнозирование и планирование прибыли предприятия.
80. Эффективность деятельности предприятия и направления ее повышения.
81. Оценка развития предприятия.
82. Анализ платежеспособности предприятия.
83. Анализ деловой активности предприятия.
84. Анализ финансового состояния предприятия.
85. Финансовое планирование на предприятии.
86. Разработка финансовой стратегии предприятия.
87. Экономическое обоснование финансового плана (бюджета)
потребительского общества (предприятия) на планируемый период.
88. Экономическая безопасность предприятия.
89. Комплексный анализ показателей хозяйственной деятельности
предприятия.
90. Проблема использования ресурсов на предприятии в условиях
модернизации экономики.
Примерные планы выпускных квалификационных работ
Тема: Формирование и использование прибыли организации
Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования и использования прибыли
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организации
1.1. Экономическая сущность, значение, виды, функции прибыли в деятельности
организации
1.2. Экономический механизм формирования и использования прибыли
организации
Глава 2. Исследование практики формирования и использования прибыли ООО
«Оскар»
2.1. Внешняя и внутренняя среда деятельности ООО «Оскар»
2.2. Оценка практики формирования и использования прибыли в ООО «Оскар»
Глава 3. Совершенствование направлений формирования и использования
прибыли в ООО «Оскар»
3.1. Разработка политики управления формированием и использованием прибыли
в ООО «Оскар»
3.2. Резервы роста прибыли в ООО «Оскар»
Заключение
Тема: Оборотные средства предприятия, их формирование и использование
Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования и использования оборотных средств
предприятия
1.1. Сущность, значение и классификация оборотных средств предприятия
1.2. Источники формирования и направления использования оборотных средств
предприятия
Глава 2. Практика формирования и использования оборотных средств в
ООО «Промкомплект»
2.1. Внешняя и внутренняя среда деятельности ООО «Промкомплект»
2.3. Оценка уровня эффективного формирования и использования оборотных
средств в ООО «Промкомплект»
Глава 3. Направления совершенствования эффективного формирования и
использования оборотных средств ООО «Промкомплект»
3.1. Мероприятия по оптимизации оборотных средств ООО «Промкомплект»
3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий в ООО «Промкомплект»
Заключение
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)

Факультет экономический
Кафедра экономики
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой Сильвестрова Т. Я.
______________________
«___» __________201_ г.

ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы

_________________________________________________________

утверждена приказом по институту от «____» ________ 201__ г. № _____
2. Срок сдачи законченной работы «____» __________201__ г.
3. Исходные данные к работе: (указать источники литературы, используемые в работе)

______________________________________________________________________

4. Содержание пояснительной записки: указывается перечень подлежащих к разработке вопросов

Перечень графического материала: указывается перечень рисунков и таблиц, выносимых на защиту
5. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделам
Подпись, дата
Раздел
Консультант
задание выдал
задание принял
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Приложение 2
Календарный план выполнения ВКР
на тему

_________________________________________________

Студент:
(Ф. И. О.)

Факультет
Курс IV.

экономический
Форма обучения очная/заочная

Наименование разделов и этапов
выполнения ВКР
1. Подбор и предварительное
знакомство с литературой
2. Составление плана работы и
согласование его с руководителем
3. Поэтапное написание текста ВКР
3.1. 1-й раздел
3.2. 2-й раздел
3.3. 3-й раздел
4. Написание текста ВКР,
представление чернового варианта
работы руководителю
5. Доработка ВКР в соответствии с
замечаниями руководителя
6. Получение отзыва руководителя,
печать титульного листа, передача
работы на рецензирование
7. Получение рецензии. Передача
завершенной работы с отзывом и
рецензией на выпускающую кафедру
8. Подготовка к защите (подготовка
доклада, компьютерной презентации,
раздаточного материала)
9. Защита ВКР

Сроки выполнения
этапов работы

Обучающийся
______________

Руководитель
___________________

«_____» ________ 201__ г.

«_____» ________ 201__ г.

ФИО подпись

ФИО подпись
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Примечания

Приложение 3
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
ФИО ______________________
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций
Форма обучения: очная/заочная
Тема ВКР: ____________________________________________________
Актуальность выбора темы исследования ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Структура работы ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В работе разработаны следующие вопросы:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Достоинства работы: _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Недостатки работы: ______________________________________________
_________________________________________________________________
Представленная выпускная квалификационная работа по структуре, объему
и содержанию разделов, глубине проработки материала соответствует/не
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования бакалавра и заслуживает оценки «___________»,
а ее автор - присвоения квалификации «бакалавр» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.

Рецензент ___________________________________________________________________
«____» _____________201__г.
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Приложение 4
ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе
ФИО ___________________________________________________________
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций
Форма обучения – очная / заочная
Тема ВКР _______________________________________________________
Актуальность
Оценка содержания и структуры работы
Степень достижения цели и ее практическая значимость
Достоинства
Недостатки
Оценка работы обучающегося
Проверка в системе «Антиплагиат»
Заключение о рекомендации к защите
Научный руководитель ВКР
________________________ __________ ________________
ученая степень, ученое звание, должность

подпись

И.О. Фамилия

дата

26

Приложение 5
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Факультет: экономический
Кафедра экономики
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций
Курс IV. Форма обучения: очная/заочная

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
___________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. студента)

Тема: ____________________________________________________________ К
на материалах _____________________________________________________
Научный руководитель: ____________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, ф.и.о.)

Работа допущена к защите
Заведующий кафедрой, проф. Т. Я. Сильвестрова
«____» ______ 201__Г.

201__
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Пример оформления таблицы
Таблица 1- Экономические показатели деятельности ООО «Оскар» за 2015-2017
гг.
Годы
Показатели

1.Выручка, тыс.руб.

2015

2016

2017

48099

33647

48762

2.Ресурсы, тыс.руб.:
25144 28673,5 33005,7
в т.ч.
2.1. основные средства
5774
5095
6398
2.2. оборотные средства
5628
9132
11032
2.3.расходы на оплату
13745,0 14446,5 15575,7
труда, тыс.руб.
3.Среднесписочная
87
89
91
численность
работников, чел.
4.Себестоимость продаж
39218
19998
36796
а) в сумме, тыс. руб.
б) в % к выручке
81,5
59,4
75,5
5.Среднемесячная
13165,7 13526,7 14263,5
заработная плата, руб.
6.Прибыль (убыток) от
-1868
3015
3699
продаж, тыс. руб.
- в % к выручке
9,0
7,6

Абсолютное
изменение (+,-)
2016 г. 2017 г.
от 2015
от
г.
2016 г.
-14452 15115

Темп
изменений, %
2016 г. 2017 г.
к
к
2015 г. 2016 г.
69,9
144,9

3229,5

4332,2

114,0

115,1

-679
3504
701,5

1303
1900
1129,2

88,2
162,2
105,9

125,6
120,8
109,1

2

2

102,3

102,3

-19220

16798

50,9

183,9

-22,1
361,0

16,1
736,8

х
102,7

х
105,4

4883

684

-

122,7

9,0

-1,4

х

х

Таблица 2 – Относительные показатели ликвидности ООО «Оскар» на конец 20152017 гг.
Показатели

1.Коэффициент
абсолютной ликвидности
2.Коэффициент текущей
ликвидности
3.Коэффициент
общей ликвидности

Оптималь
ное
значение

На конец года
2015

2016

2017

Абсолютное
изменение (+,-)
2016 г.
2017 г.
от
от
2015 г.
2016 г.

0,2-0,4

0,007

0,044

0,007

-0,037

0,037

0,5-0,8

0,531

0,681

0,887

0,150

0,206

1,0-2,0

0,589

0,844

1,157

0,255

0,313
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Пример оформления рисунка

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль

Коммерческие и управленческие
расходы
расходы

Прибыль (убыток)
от продаж

Доходы от участия в других
организациях, проценты к получению,
проценты к уплате, прочие доходы и
расходы

Прибыль (убыток)
до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных
налоговых активов,
изменение отложенных
налоговых обязательств

Чистая прибыль

Рисунок 1 - Модель хозяйственного механизма организации, основанная на
формировании прибыли [7, С. 89]

Себестоимость, тыс.
руб.

2017 г.

18

80,1

2016 г.

33,3

62,7

2015 г.
0

20

40

3,8

21

76,7

60

80

1,8

2,3

Управленческие
расходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс.
руб.
Налоговые платежи, тыс.
руб.

100

Рисунок 2 - Показатели структуры расходов ООО «Оскар» за 2015 – 2017 гг., %
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