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1 Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

1.1 Общие положения 

 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения в 

вузе, в процессе которого студент на основе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в период обучения, должен подтвердить умение 

самостоятельно, на современном научно-техническом уровне решать комплекс 

вопросов, обусловленных квалификацией специальности.  

В ходе дипломного проектирования студент выполняет квалификационную 

работу, формами которой могут быть дипломный проект или дипломная работа. 

Дипломное проектирование по специальности 080507.65 «Менеджмент 

организации» реализуется в форме дипломного проекта.      

Дипломный проект – это законченное квалификационное исследование, 

характеризующее уровень теоретической и практической подготовки студента, 

степень владения им методологией и методикой анализа современных проблем 

управления организацией любых типов и форм собственности, его способность 

творчески применять научные методы и принципы познания, аргументировано 

излагать и обосновывать предлагаемые меры по совершенствованию системы 

управления.  

Целью дипломного проектирования является закрепление, углубление и 

специализация знаний и навыков студента в области экономики и управления путем 

самостоятельного решения им реальных производственно-хозяйственных и 

управленческих проблем. 

Кроме того, в результате выполнения дипломного проекта реализуются 

следующие цели: 

а) расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 
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б) развитие навыков ведения самостоятельных теоретических или 

экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 

экономических решений; 

в) овладение методикой исследования имеющихся в теории и практике 

наработок по решению рассматриваемых в дипломном проекте проблем; 

г) приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и экономических расчетов, экспериментальных исследований, в 

оценке их практической значимости и возможной области применения; 

д) приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности; 

е) закрепление навыков работы с различной справочной и специальной 

литературой, анализа  и использования мировых достижений науки и практики. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

дипломного проекта должен решить следующие задачи:  

а) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

управления организацией;  

б) проанализировать теоретические положения, нормативную документацию, 

справочную и научную литературу по избранной теме;  

в) собрать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного исследования;  

г) провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации;  

д) изложить свою точку зрения по проблемным вопросам, относящимся к 

теме исследования;  

е) на основе проведенного анализа сделать выводы и разработать 

рекомендации по повышению эффективности управленческой деятельности;  

ж) оформить дипломный проект в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к дипломному проекту.  
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Разработка дипломного проекта основывается на анализе экономических 

показателей конкретного объекта исследования (организации, холдинга и т.д.), его 

структурных подразделений.  

Качество выполнения дипломного проекта, а также профессиональная 

подготовленность специалиста  по управлению определяется тем, насколько студент 

овладел навыками сбора необходимых исходных сведений, сопоставления их, 

специальным образом обработки, анализа и способности сделать на этой основе 

обоснованные обобщения, выводы, сформулировать экономически выгодные 

решения. Кроме того, студенту необходимо использовать средства вычислительной 

техники, как в процессе выполнения исследований, так и при принятии решений, 

квалифицированно оформлять материалы, иллюстрирующие содержание 

дипломного проекта. 

Название темы и содержание проекта определяется в соответствии с 

подготовкой специалиста. Тема, объект и предмет дипломного проекта, цель и 

задачи, должны быть четко определены и сформулированы.  

Изложение материала должно быть логически последовательным и 

основываться на современной теоретической базе и научных методах исследования. 

Проект должен содержать необходимую глубину исследования, убедительность, 

доказательность выводов и рекомендаций, их практическую значимость для 

соответствующих управленческих структур.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам дипломного проекта  устанавливаются настоящим пособием. Важнейшими 

критериями состоятельности дипломного проекта являются профессионализм, 

самостоятельность и творческий подход. 

Предметом проектирования обычно является управленческое решение, 

программа, бизнес-план, проект, процесс управления, процедура, структура, 

функция и т.п. Объектом (базой) дипломного проектирования может быть 

организация, а также группа компаний, отрасль и т.п. 

Процесс работы над дипломным проектом состоит из следующих основных 

этапов:  
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а) выбор темы и обоснование ее актуальности; 

б) составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта; 

в) сбор фактического материала в организациях различных форм 

собственности и сфер деятельности, в статистических органах и т.п.; 

г) обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов управленческого, экономического и финансового анализа, математико-

статистических методов; 

д) формулирование выводов по результатам проведенного анализа и 

выработка на их основе рекомендаций и мероприятий, оценка эффективности их 

практической реализации; 

е) оформление дипломного проекта в соответствии с установленными 

требованиями.  

За все сведения, изложенные в дипломном проекте, использование 

фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) 

выводов нравственную и юридическую ответственность несет автор дипломного 

проекта.  

Этапность выполнения дипломного проекта приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные этапы выполнения дипломного проекта 
Этапы выполнения Сроки выполнения 

1 2 

А. Выбор темы дипломного проекта и назначение 

руководителя 

В соответствии с графиком  учебного 

процесса 

Б. Составление плана дипломного проекта и 

получение задания на его подготовку 

В соответствии со сроками,  

утвержденными  выпускающей кафедрой 

В. Подбор научного и практического материала 

по избранной теме проекта, составление перечня 

литературных источников 

По согласованию с руководителем  

 

Г. Написание дипломного проекта и 

представление его частей на проверку 

руководителю: 

1) введение; 

2) 1 глава; 

3) 2 глава; 

4) 3 глава; 

5) экономическая оценка проекта; 

6) правовое обеспечение проекта; 

В соответствии с заданием на выполнение  

дипломного проекта, выдаваемым  

руководителем 



8 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 

7) компьютерное обеспечение проекта; 

8) заключение. 

 

Д. Представление студентом дипломного проекта 

руководителю для проверки и подготовки отзыва 

В соответствии со сроками,  

утвержденными выпускающей кафедрой 

Е. Представление студентом дипломного проекта 

рецензенту для получения рецензии 

В соответствии со сроками, утвержденными 

выпускающей кафедрой 

Ж. Представление студентом дипломного проекта 

нормоконтролеру  

В соответствии со сроками, утвержденными 

выпускающей кафедрой 

И. Представление студентом дипломного проекта 

заведующему выпускающей кафедры на 

утверждение и получение допуска к защите в 

Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) 

В соответствии со сроками, утвержденными 

выпускающей кафедрой 

 

К. Передача студентом готового дипломного 

проекта секретарю ГЭК для ознакомления с его 

содержанием членов комиссии  

Не позднее, чем за 3 дня до защиты 

согласно расписанию работы ГЭК 

Л. Защита дипломного проекта  

 

В соответствии с утвержденным 

расписанием работы ГЭК 

 

Подготовка и защита дипломного проекта является проверкой качества 

полученных студентом знаний и умений, практического опыта, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

 

1.2 Выбор темы дипломного проекта и назначение руководителя 

 

При выборе темы студент руководствуется примерной тематикой дипломных 

проектов, утвержденной образовательным учреждением (приложение А). Темы из 

данного перечня подлежат обязательному уточнению применительно к конкретной 

организации, на базе которой будет выполняться проект. Студент может 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки, если она 

соответствует основной образовательной программы по специальности высшего 

профессионального образования, по которой он обучается. 

В процессе выбора темы проекта стоит изучить круг актуальных проблем, 

которые активно разрабатываются учеными и практиками в выбранной области 

знания.  
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При выборе темы дипломного проекта полезно также принять во внимание 

следующие факторы:  

а) личный научный и практический интерес; 

б) продолжение исследований, проведенных в процессе выполнения 

курсовых проектов и иных научных работ;  

в) результаты прохождения производственной практики;  

г) опыт практической деятельности на предприятии, в организации;  

д) наличие оригинальных творческих идей;  

е) опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, 

семинарах и т.д.  

Формулировка темы дипломного проекта должна отвечать следующим 

требованиям: 

а) формулировка темы должна однозначно идентифицировать предмет (что 

разрабатывается/проектируется) и объект (базу) дипломного проектирования, 

имеющие прямое отношение к сфере профессиональной компетенции менеджера; 

б) тема дипломного проекта должна иметь конструктивный, проектный, 

созидательный характер, иметь признак действия;  

в) тема дипломного проектирования должна отражать цель, содержание и 

основные результаты конкретного дипломного проекта.  

Рекомендуемая структура формулировки темы дипломного проекта 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура формулировки темы дипломного проекта 
Сущность 

проектного 

предложения 

 

 

Предмет проектирования 

(решение), и его конкретизация 

(функциональная 

подсистема/функциональная 

область/ процесс 

(процедура, технологии) 

менеджмента) 

Объект проектирования и его 

Конкретизация 

(организация/отрасль/регион) 

1 2 3 

Разработка  стратегии развития торговой компании  

Формирование  корпоративной культуры организации сферы услуг 

Совершенствование  

 

системы управления  

персоналом  

 

кредитной организации 



10 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Повышение  конкурентоспособности туристической компании 

Разработка  антикризисной программы химической компании  

 

Тема дипломного проекта может быть сформулирована по согласованию с 

руководителем проекта в соответствии с проблематикой организации – базы 

дипломного проектирования.  

На заседании кафедры утверждаются темы дипломных проектов и 

назначаются ответственные руководители из числа профессорско-

преподавательского состава, при этом учитываются пожелания студента. 

Сведения о выбранной теме дипломного проекта, базе дипломного 

проектирования (организации, на базе которой будет выполняться дипломный 

проект) и руководителе дипломного проекта должны быть представлены студентом 

на выпускающую кафедру в форме заявления на имя заведующего кафедрой 

(приложение Б).  

 

1.3 Руководство дипломным проектом  

 

Дипломный проект выполняется под руководством ответственного 

руководителя, который назначается приказом ректора университета, как правило,  

из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры.  

За актуальность, соответствие тематики дипломного проекта направлению 

программы, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Руководитель дипломного проекта: 

а) выдает студенту задание на выполнение дипломного проекта; 

б) оказывает студенту помощь в разработке содержания дипломного проекта; 

в) рекомендует студенту основные источники информации, соответствующие 

теме дипломного проекта: законы, справочные материалы, учебники, учебные 

пособия, профессиональные журналы, сайты и др.; 
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г) проводит консультации, назначаемые по мере надобности; 

д) проверяет и контролирует выполнение дипломного проекта (по частям или 

в целом); 

е) дает письменный отзыв о работе студента над дипломным проектом; 

ж) присутствует на заседании  ГЭК при защите дипломного проекта. 

Студент должен в установленные сроки представлять руководителю 

выполненные части работы, и своевременно осуществлять доработки в соответствии 

с его замечаниями и пожеланиями. 

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором дипломного проекта, и студент не должен рассчитывать на то, что 

руководитель поправит имеющиеся в работе методологические, стилистические, 

грамматические, расчетные и другие ошибки.  

За достоверность информации и обоснованность принятых в дипломном 

проекте решений ответственность несёт студент. 

На различных стадиях подготовки и выполнения дипломного проекта задачи 

руководителя изменяются.  

На первом этапе подготовки проекта руководитель консультирует в выборе 

темы, рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации по перечню 

литературы и информационных источников. В ходе выполнения работы 

руководитель является оппонентом, указывая студенту на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д., и рекомендует, как их лучше устранить.  

Рекомендации и замечания руководителя студент должен воспринимать 

творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, т.к. 

теоретически и методологически правильная разработка и освещение темы, а также 

качество содержания и оформления работы целиком и полностью лежат на 

ответственности студента.  

После получения окончательного варианта дипломного проекта руководитель 

выступает в качестве эксперта. Он подписывает дипломный проект и составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество дипломного 

проекта, отмечает его положительные стороны, особое внимание обращает на 
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имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом, дает 

заключение о возможности или нецелесообразности представления дипломного 

проекта в ГЭК.  

 

1.4 Подбор литературных источников и практических материалов 

 

Выполнение дипломного проекта студента следует начинать с подбора и 

изучения литературы. Прежде всего, это должны быть законодательные и 

нормативные акты по экономическим, хозяйственным вопросам, подчеркивающим 

актуальность или значимость отдельных вопросов дипломного проекта. 

Исследование сущности рассматриваемой проблемы должно базироваться на 

изучении монографий, статей, сборников научных трудов, периодической печати, 

экономической литературы, а также учебников и учебных пособий по 

соответствующей специальности. 

Подбор и изучение практических материалов студентом осуществляется 

собственным исследованием.  

При выполнении дипломного проекта внимательного изучения требуют 

методические, инструктивные материалы, способы технико-экономических 

расчетов различных показателей, исходящие от органов управления организацией. 

Систематизация, обобщение и анализ цифровой информации позволит 

студенту наполнить дипломный проект различными таблицами, диаграммами, 

графиками, которые повысят наглядность и убедительность приводимого в проекте 

материала. 

Важнейшим признаком самостоятельности работы студента должно быть 

проявление авторской позиции по отношению к данной теме исследования, 

способность критического обзора и осмысления имеющихся точек зрения, 

постановка проблемы, обоснование и выработка путей ее решения. 
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2 Методика написания и оформления дипломного проекта 

2.1 Требования к структуре и содержанию дипломного проекта 

 

В целом структура и содержание дипломного проекта определяются его 

темой. Изложение материала должно иметь строгий порядок и последовательность 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура и объем  дипломного проекта 
Наименование структурных элементов и разделов Объем в страницах 

1 2 

Титульный лист 1 

Задание на выполнение дипломного проекта 2 

Реферат 1 

Содержание 1 

Введение 2-3 

Глава 1 15-24 

Глава 2  20-30 

Глава 3 10-20 

Глава 4 Экономическая оценка проекта 4 

Глава 5 Правовое обеспечение проекта 4 

Глава 6 Компьютерное обеспечение проекта 4 

Заключение 2-3 

Список использованных источников (не менее 70 наименований) 2-3 

Приложения (по усмотрению автора) не более 10 

Итого 70-100  

(без приложения) 
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Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердую обложку или 

переплетен. 

К дипломному проекту дополнительно прилагаются (не вшиваются) 

следующие документы: 

а) отзыв руководителя на дипломный проект; 

б) рецензия на дипломный проект.  

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго 

определенным правилам. Образец оформления титульного листа дипломного 

проекта приведен в приложении В. 

На «Титульном листе» ставят свои подписи автор работы, руководитель, 

нормоконтролёр, заведующий кафедрой, секретарь ГЭК. Справа от подписи 

указывают полностью фамилию, имя, отчество автора дипломного проекта, 

фамилию и инициалы остальных подписавшихся лиц. Внизу указывается город и 

год выпуска работы без знаков препинания. Номер страницы на «Титульном листе» 

не отображается.  

Задание на выполнение дипломного проекта оформляется на 

бланке, выдаваемом на выпускающей кафедре.  

Основное содержание задания составляет изложение направлений дипломного 

проекта с определением конкретных характеристик работы. Помимо этого 

указывается состав основной информации, подлежащей сбору, обработке и анализу. 

Задание составляется и заполняется руководителем работы совместно со 

студентом, подписывается консультантами и утверждается заведующим кафедрой. 

Оно выдается студенту перед началом выполнения работы в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Задание на дипломный проект в процессе его выполнения может быть 

откорректировано руководителем в соответствии с результатами предварительной 

проработки вопросов темы. Окончательный вариант задания на дипломный проект 

снова подписывается ее руководителем, студентом, консультантами и утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. 
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В состав дипломного проекта включается только окончательный вариант 

задания. Задание действительно в течение одного календарного года с даты выдачи. 

Требуемая форма задания на дипломный проект приведена в приложении Г. 

Реферат – краткое изложение дипломного проекта, выражающее основное 

смысловое содержание, сущность выполненной работы. Он помогает 

предварительно определить целесообразность обращения к данному дипломному 

проекту. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

а) сведения об объеме дипломного проекта, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованных источников; 

б) перечень ключевых слов; 

в) текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний (словосочетания допускаются не более чем из трех слов) из текста 

дипломного проекта, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и 

обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся 

в именительном падеже и печатаются с красной строчки прописными (заглавными) 

буквами в строку через запятую. В конце списка ключевых слов точка не ставится. 

Текст реферата должен отражать: 

а) объект исследования или разработки; 

б) предмет исследования; 

в) цель работы; 

г) метод или методологию проведения работы; 

д) результаты работы; 

е) степень внедрения; 

ж) область применения; 

и) экономическую эффективность или значимость работы; 

к) прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным, следует 

избегать сложных грамматических оборотов. 
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Если дипломный проект не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, 

при этом последовательность изложения сохраняется.  

Образец выполнения реферата дипломного проекта приведен в                

приложении Д.  

Затем помещается содержание. 

В содержании приводятся наименования составных элементов, а также 

разделов и подразделов основной части дипломного проекта с указанием их 

порядкового номера и номера страницы, с которого начинается соответствующий 

элемент. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка посередине страницы с 

прописной буквы. После слова «Содержание» двоеточие не ставится. В 

«Содержании» наименование составных элементов, разделов (глав) и подразделов 

(параграфов) основной части записывают строчными буквами, начиная с прописной 

буквы. 

Названия разделов (глав) печатают без отступа от левого края листа. Название 

параграфов – с отступом (1,0 см). 

Промежутки от последней буквы названия составных элементов, разделов и 

подразделов до номера страницы заполняют многоточием.  

Над колонкой цифр (колонцифр) в содержании сокращение «стр.» не пишут и 

после колонцифр точек не ставят. 

Образец оформления содержания представлен в приложении Е. 

Введение. Это вступительная часть дипломного проекта, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

анализируется существующее состояние, обосновывается теоретическая и 

практическая актуальность проблемы, формируются цели и задачи работы. Объем 

введения – не более 10 % общего объема дипломного проекта (рекомендуется 2 – 3 

страницы машинописного текста). 

Материал введения излагается в следующей последовательности: 

а) теоретическая и практическая актуальность проблемы исследования; 
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б) объект исследования; 

в) предмет исследования; 

г) цель дипломного проекта; 

д) задачи исследования; 

е) теоретическая и методологическая база исследования; 

ж) новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Исследование проводится в той сфере, в которой накопились важные, 

требующие разрешения проблемы.  

В основе любой проблемы лежит противоречие, рассогласование, которое 

требует поиска решения. Сущность проблемы – противоречие между 

установленными фактами и их теоретическим осмыслением, между разными 

объяснениями, интерпретациями фактов.  

На основе анализа литературы выделяются наиболее важные противоречия 

исследуемой проблемы, на решение которых следует обратить особое внимание.  

После этого формулируются объект и предмет исследования. Объектом 

исследования в менеджменте является система управления, относящаяся к классу 

социально-экономических систем; организация. Предметом исследования служит 

конкретная проблема, разрешение которой требует проведения исследования. 

Далее следует формулировка цели и задач работы. Формулировка цели 

вытекает из темы дипломного проекта. Цель – это обоснованное представление об 

общих конечных или промежуточных результатах исследования.  

Исходя из цели работы, определяются ее задачи. Задача представляет собой 

звено, шаг, этап достижения цели. Как правило, для достижения поставленной цели 

формулируются три-четыре задачи, которые необходимо решить. Обычно одна 

задача раскрывается в одной части работы, поэтому следует соотнести название 

частей дипломного проекта и поставленные ее автором задачи. Перечисление задач 

можно начинать с таких слов и словосочетаний: 

а) рассмотреть...; 

б) изучить...; 

в) исследовать...; 
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г) проанализировать...; 

д) разработать...; 

е) обобщить...; 

ж) доказать...; 

и) внедрить...; 

к) показать...; 

л) выработать...; 

м) предложить...; 

н) установить...; 

п) выяснить...; 

р) дать рекомендации. 

Правильная формулировка задач очень важна потому, что их решение 

определяет содержание дипломного проекта, а заключение фактически отражает 

достижение цели и представляет собой выводы по каждой задаче. 

В главах основной части дипломного проекта подробно рассматриваются 

конкретные исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся 

важными для понимания решения поставленной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме дипломного 

проекта и полностью ее раскрывать. Главы основной части дипломного проекта 

должны четко подразделяться на отдельные соподчиненные части (пункты), которых в 

каждой главе должно быть 2 – 3. 

Первая глава дипломного проекта представляет собой теоретические и 

методические основы изучения проблемы, выдвигаемой в теме дипломного проекта. 

Она может быть в соответствии с этим разделена на три параграфа. 

Целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследования. 

Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности изучить степень 

изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и 

практически решенные и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной 

литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем следует осветить 
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изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с целью 

выявления основных тенденций и особенностей ее развития. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации 

(предприятии, фирме). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения  различных авторов, 

дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Разработка методической части дипломного проекта предполагает также 

подготовку форм сбора первичной информации, методики ее обработки и анализа 

Вторая глава должна содержать в себе краткую характеристику исследуемой 

организации и глубокий, детальный анализ предмета исследования, который 

проводится на основе конкретных фактических данных о деятельности организации. 

Выводы о состоянии той или иной стороны деятельности организации должны лечь 

в основу проектных предложений, которым посвящается третий раздел работы. 

Вторая – аналитическая – глава проекта, включает 3 параграфа (подраздела) и 

является базовой частью дипломного проекта. Эта глава в обязательном порядке 

начинается с характеристики объекта исследования, в котором следует дать общий 

обзор, достаточный для формирования представления о том, что собой представляет 

исследуемая организация. Для этого следует кратко охарактеризовать следующие 

аспекты деятельности организации: 

а) месторасположение; время создания (слияния, объединения, 

разъединения…) и сроки деятельности; 

б) организационно-правовая форма, статус, тип и характер деятельности; 
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в) организационная структура; в организационной характеристике основное 

внимание уделяется состоянию и особенностям управления персоналом, 

организации и нормирования труда, организации заработной платы и планирования 

труда, наличию (отсутствию) соответствующей документации (методик расчетов, 

положений, коллективного договора, инструкций и т.д.); 

г) основные направления деятельности; отраслевая принадлежность 

предприятия; номенклатура (ассортимент) производимой продукции, оказываемых 

услуг, выполняемых работ; 

д) основные потребители, поставщики, конкуренты;  

е) основные экономические показатели деятельности, их динамика за 

последние 2-3 года (таблица 4). 

Источниками информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организаций служат: типовые формы финансовой и статистической отчетности 

организаций, фактические показатели и оперативные данные их текущей 

деятельности, нормативные показатели, положения и распоряжения Совета 

директоров, административных подразделений, директивных указаний 

вышестоящих органов и т.п. 

 

Таблица 4 – Экономические показатели деятельности организации 
№ 
п/п 

Наименование  
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Годы 

Базовый год   
Абсолю-

тное 
значение 

% к баз. 
году 

Абсолю-
тное 

значение 

% к 
пре-
дыд. 
году       

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем производства товаров, 
продукции, работ, услуг 
- в стоимостных, 
- в натуральных 
- в трудовых измерителях 

      

2. Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

тыс. 
руб. 

     

3. Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 

– всего, 

в том числе: 

- переменные затраты 

тыс. 

руб. 
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- постоянные затраты 

4. Добавленная стоимость - « -      

5. Основные средства
 

- « -      

6. Издержки (расходы) на персонал - « -      

7. Затраты на заработную плату 

(ФЗП)
 2 

- « -      

8. Расходы на обучение
 

- « -      

9. Среднесписочная численность 

работников – всего, 

в том числе: 

- рабочих 

- руководителей 

- специалистов 

- других служащих
 

чел.      

10. Среднемесячная заработная 

плата – всего,  

в том числе: 

- рабочих  

- руководителей 

- других служащих 

 

руб. 

     

 

11. Удельный вес ФЗП в 

себестоимости
4 

%      

12. Показатели движения 

работников: 

- коэффициент общего оборота 

кадров 

- коэффициент оборота  кадров по 

приему 

- коэффициент оборота кадров по 

выбытию 

- коэффициент текучести кадров 

- коэффициент постоянства 

кадров 

коэф. 

 

     

13. Показатели использования 
рабочего времени

5
: 

- количество отработанных 
человеко-часов 

- количество отработанных 
сверхурочных часов 

- коэффициент сменности  
- др. 

чел-
час. 

 
 
 
 

коэф. 

     

14. Количество работников, 
прошедших обучение 

 
чел. 

     

15. Фондовооруженность труда
 

т.р./че
л. 

     

16. Фондоотдача основных средств
 

руб./р
уб. 

     

17. Прибыль/убыток до 
налогообложения 

тыс. 
руб. 

     

18. Чистая прибыль тыс. 
руб. 

     

19. Показатели рентабельности
 

 рентабельность продаж; 
%      
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 рентабельность продукции; 
 рентабельность производства; 
 рентабельность активов; 
 рентабельность инвестиций (в 

частности, в обучение 
персонала, в создание новых 
рабочих мест); 

 др. показатели 
рентабельности

. 

20. Показатели производительности  
труда: 

- объем продаж на одного  
работника 

- объем продаж на 1 рубль 
заработной платы 

- объем товарной продукции  
   на 1 работника ППП

7 

- объем товарной продукции  
   на 1 рабочего основных цехов

 

- добавленная стоимость на: 
    - одного работника 
    - один рубль издержек  
       на персонал и др. 

- объем прибыли до уплаты  
налогов на одного работника 

- объем прибыли до уплаты 
налогов на 1 рубль заработной 
платы  

тыс. 
руб. 

     

21. Доля издержек на персонал в 
объеме добавленной стоимости 

%      

22. Издержки на персонал на одного 
работника 

тыс.р/
чел. 

     

23. Доля расходов на обучение в 
объеме продаж

 
%      

24. Расходы на обучение на одного 
работника

 
тыс.р/
чел. 

     

 

Пояснения к таблице 4 (в последовательности примечаний): 

1. Величина основных средств показывается, как правило, в случаях, когда 

объектами исследования в дипломном проекте являются промышленные 

(производственные) предприятия. На ее основе можно рассчитать показатели 

фондоотдачи и фондовооруженности труда (в таблице это соответственно 

показатели № 15 и  № 16) и проанализировать их динамику за ряд  лет вместе с 

показателями производительности труда. Рост фондовооруженности труда оправдан 

только в том случае, когда он приводит к росту  производительности  труда. 

Динамику этих трех показателей и их взаимосвязи лучше всего (для наглядности) 

проследить на графике. 
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2. Затраты предприятия на заработную плату его работников  (ФЗП, ФОТ и 

др.) – в зависимости от темы дипломного проекта – могут быть представлены по 

категориям персонала, расходы на обучение – также. 

3. Показатели под номерами 6, 7 и 8 являются исходными для расчета целого 

ряда других важных показателей по управлению персоналом, представленных в 

данной таблице. 

4. По действующему общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) выделяются следующие 

должности (категории) служащих: руководители, специалисты, другие служащие. На 

этом подходе базируется и действующий Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, разработанный Институтом труда и 

утвержденный Минтруда России. 

5. В зависимости от темы, цели и задач проекта, глубины проработки 

исследуемой проблемы, отраслевой принадлежности предприятия и т.д., помимо 

данного показателя, можно рассчитать, проанализировать и оценить долю расходов 

на заработную плату в издержках на персонал, в объеме реализации, в объеме 

производства (товарной продукции и др.). 

6. Показатели таблицы с порядковыми номерами 8, 14, 23 и 24 входят в группу 

показателей, характеризующих состояние профессионального обучения на 

анализируемом предприятии и расходы на него (в современных западных компаниях 

издержки на профессиональное обучение являются второй по величине статьей 

расходов (после заработной платы).  

7. Из числа представленных показателей рентабельности следует представить 

только те, которые соответствуют исследуемой проблеме и отражают специфику 

предприятия и его финансово-хозяйственной (производственной) деятельности. 

Особое внимание необходимо уделить анализу обеспеченности организации 

кадрами наиболее важных профессий (таблица 5). 

 

 

 

 



24 

 

 

 

Таблица 5 – Анализ структуры персонала по категориям  

Показатель 20 __г. 20__г 20__г. 

Изменения 

20___к 

20___,  % 

20___к 

20___,  % 

1 2 3 4 5 6 

Общая 

численность  

персонала, 

в т. числе: 

     

Руководители      

Специалисты      

Служащие      

Рабочие      

 

Необходимо также проанализировать качественный состав персонала по 

уровню квалификации. 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, 

стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа необходимо изучить 

изменения в составе персонала по этим признакам (таблица 6). 
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Таблица 6 – Качественный состав персонала  
Показатель 20___г. 

 

20___г. 

 

Изменения  

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 

н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

У
д

. 
в
ес

, 
 

%
 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
  

н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

У
д

. 
в
ес

, 
 

%
 

20___к 

20___,  % 

20___к 

20___,  % 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая численность  

персонала  

Из них: 

      

Мужчины       

Женщины       

До 20       

От 20 до 30       

от 30 до 40       

от 40 до 50       

от 50 до 60       

Свыше 60       

пенсионеров       

Итого:       

Среднее       

Начальное 

профессиональное 

      

Среднее 

профессиональное 

      

Высшее       

Итого:       

До 5        

От 5 до 10       

От 10 до 15       

От 15 до 20       

От 20 и свыше       

Итого:       

 

Поскольку изменения качественного состава персонала происходят в 

результате его движения, то этому вопросу при анализе необходимо уделять 

большое внимание (таблица 7). 
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Таблица 7 – Данные о движении персонала 
Показатель 20__г. 

 

20__г. 

 

Изменения  

20___к 

20___,  % 

20___к 

20__,% 

1 2 3 4 5 

Численность на начало года     

Приняты на работу     

Выбыли     

В том числе: 

- по собственному желанию 

- за нарушение трудовой дисциплины 

    

Численность на конец года     

Среднесписочная численность      

Коэффициент оборота по приему работников     

Коэффициент оборота по выбытию 

работников 

    

Коэффициент текучести кадров     

Коэффициент постоянства кадров     

Коэффициент замещения     

 

Следующие параграфы посвящаются анализу исследуемой проблемы. Здесь на 

основе анализа собранного фактического материала важно критически осмыслить 

существующую практику. Во второй главе производятся аналитические расчеты, 

которые сопровождаются выводами, объясняются изменения, произошедшие в 

рамках объекта исследования под воздействием определенных факторов, 

раскрываются тенденции, проявившиеся в деятельности организации. 

Студенту необходимо разработать методику проведения анализа, из которой 

должно быть ясно, какие показатели исследуются, каким образом получена 

информация для анализа тех или иных показателей, каким способом анализируется 

состояние показателей. 

Методическая грамотность и глубина анализа дают возможность судить о 

качестве подготовки студента. 

Необходимые данные для выполнения аналитической части могут быть 

получены на основе действующей в организациях системы плановых, учетных, 

отчетных и статистических документов; системы оперативного учета, который 
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ведут технические, экономические, производственные и т.п. подразделения и 

службы; из методических и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность организаций и их производственных подразделений, звеньев и уровней 

управления, а также на основе данных опроса, анкетирования, наблюдений и 

экспертных оценок. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы 

проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе.  

Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе работы. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 

методики исследования. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов, например по производственной деятельности 

организации за последние 2-3 года. Анализ и обработку цифровой информации 

необходимо проводить с помощью современных методов экономического, 

социологического и психологического анализа.  

Студенту следует выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

деятельности организации. Это позволит более обоснованно сформулировать 

выводы и дать предложения (рекомендации) по улучшению работы, 

спрогнозировать перспективы развития. 

Материалы анализа оформляются в виде таблиц с указанием используемых 

методов анализа, с приведением исходных данных, аналитических таблиц, схем, 

графиков, диаграмм и других форм наглядного представления исследуемого 

явления. 

Выводы по материалам анализа должны быть обоснованны и конкретны. Они 

служат исходной базой для разработки третьей главы дипломного проекта.  

В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий 

нерешенность методических, организационных, экономических, правовых вопросов 
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в области управления для исследуемой организации. В данном разделе следует 

описать все недостатки, выявленные при анализе состояния изучаемой проблемы по 

теме дипломного проекта. 

Третья глава дипломного проекта должна содержать методическое, 

организационное и экономическое решение задач, предложения и рекомендации. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации и 

мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии. 

В частности, намечают пути использования скрытых резервов, устранения 

недостатков в работе, планируют, обосновывают и принимают решения, 

обеспечивающие реализацию цели и задач проекта. При подготовке этой части 

работы студенты должны учесть основные принципы: системного подхода, то есть 

учета всех или большинства взаимообуславливающих задач управления объектом, 

комплексного подхода с позиций оперативного и стратегического управления; 

принципа динамичности, предполагающего регулярную корректировку 

подготовленных документов в связи с изменившимися условиями работы базовой 

организации, содержанием деятельности аппарата управления, а также с методами 

выполнения управленческих работ. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления 

недостатков и возможности разрешения проблемы студент приводит достаточно 

полные и аргументированные предложения и рекомендации. 

Например, в соответствии со сформулированными предложениями по 

совершенствованию системы управления целесообразно внесение изменений в 

действующую систему управления организации: структурную и функциональную 

схемы, процедуры выполнения управленческих работ, положения об организации и 

ее структурных подразделениях, планы работ и т.д. 

В четвертой главе дипломного проекта «Экономическая оценка проекта» 

рассматриваются вопросы экономической эффективности организационно-

управленческих решений, которые разрабатываются студентом по конкретной теме. 

Обосновывая свой проект, студент должен показать его экономические и 

другие преимущества перед существующими (отечественными или зарубежными) 
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аналогами, раскрыть его значение для практического применения и доказать 

экономическую эффективность. 

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана методика и 

дано ее теоретическое обоснование. 

Должны быть обоснованы рекомендации с точки зрения социальной и 

экономической значимости. Оценка эффективности предлагаемых управленческих 

решений должна охватывать следующие группы показателей по направлениям: 

а) расчет экономической эффективности затрат на научные исследования, 

качество и сроки их влияния на реальные процессы производства; 

б) определение перспективы научно-теоретического и практического 

развития организации; 

в) оценка эффективности труда управленческих работников по реализации 

научных рекомендаций; 

г) обоснование расширения объемов внедрения. 

Характеризуется также степень внедрения данных предложений на 

исследуемом объекте, а также возможность их использования на других объектах в 

отраслевом или региональном аспектах. Необходимо охарактеризовать перспективы 

дальнейшего развития работ в выбранной области. 

Пятая глава дипломного проекта «Правовое обеспечение проекта» 

предусматривает разработку и использование законодательной базы по теме 

дипломного проекта, обоснование соответствующих рекомендаций, составление 

правовой документации.  

Рекомендуемый перечень правовых вопросов по направлению «Управление 

персоналом» представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Правовые вопросы по направлению «Управление персоналом» 
Темы дипломных проектов 

 

Правовые вопросы в дипломном проекте 

1 2 

Кадровый менеджмент на современном  

предприятии 

Правовые вопросы управления персоналом 

Формирование корпоративного духа и 

организационной культуры в фирме 
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Кадровое планирование на предприятии 

Набор, отбор и наем персонала в фирме  

 

Трудовые договоры (контракты) работников 

фирмы 

Подготовка, повышение квалификации и 

продвижение управленческих кадров в фирме 

Правовые вопросы подготовки и повышения 

квалификации работников фирмы 

Внутрифирменные социальные программы 

 

Правовые вопросы социального обеспечения и 

страхования работников фирмы 

Методология оценки деятельности службы 

управления персоналом 

 

Правовые акты (приказы и т.п.) 

администрации фирмы по проведению оценки 

деятельности службы управления персоналом 

Перестройка деятельности кадровых служб в 

условиях рыночной экономики 

 

Изменение в трудовом законодательстве в 

условиях рыночной экономики 

 

Зарубежный опыт кадрового менеджмента  

 

Правовые основы кадрового менеджмента за 

рубежом 

Разработка системы управления на 

предприятии 

 

Роль должностных инструкций работников 

фирмы в системе управления персоналом 

Повышение эффективности управления 

персоналом на основе введения контрактной 

системы 

Трудовые договоры (контракты) работников 

фирмы 

 

Организация информационного обеспечения 

процессов управления персоналом на 

предприятии 

Правовые основы защиты информации 

 

Формирование и повышение эффективности 

деятельности управленческой команды 

менеджеров 

Трудовая культура как один из путей 

повышения эффективности деятельности 

управленческой команды менеджеров 

Управление мотивацией персонала на 

предприятии  

Правовое регулирование мотивации 

Женщина-менеджер: социально-

экономические проблемы становления и 

адаптации в новых экономических условиях 

Правовое регулирование труда женщин в 

новых экономических условиях 

Женщина-предприниматель: социально-

экономические проблемы становления и 

адаптации в новых условиях 

Правовое регулирование труда женщин в 

новых экономических условиях 

 

Управление трудовой карьерой менеджеров 

 

Правовые вопросы повышения квалификации 

менеджеров 

Обоснование и проектирование 

консультационного центра по управлению 

персоналом 

Правовые вопросы создания консультативного 

центра по управлению персоналом 

 

Рекомендуемый перечень правовых вопросов по направлению «Управление 

маркетингом» представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Правовые вопросы по направлению «Управление маркетингом» 
Темы дипломных проектов Правовые вопросы в дипломном проекте 

1 2 

Маркетинг в фирме Собственность юридических лиц (правовые 
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 основы) 

Разработка стратегии маркетинга Основы права в рыночных отношениях 

(на основе «Права собственности») Маркетинговые исследования рынка 

Информационное обеспечение маркетинга 

Создание и функционирование маркетинговой 

службы на предприятии 

Разработка системы управления маркетингом в 

фирме 

Финансовое право на предприятии 

 

Организация рекламной деятельности в фирме Правовые основы рекламной деятельности 

 

Рекомендуемый перечень правовых вопросов по направлению «Управление 

предприятием» представлен в таблице 10 

 

Таблица 10 – Правовые вопросы по направлению «Управление предприятием» 
Темы дипломных проектов 

 

Правовые вопросы в дипломном проекте 

1 2 

Организационно-функциональная структура 

управления организацией (предприятием) 

Организационно-правовая форма предприятия 

(характеристика) 

Организация управления на предприятии (по 

отраслям) 

Учредительные документы предприятия 

 

Организация управления проектным 

институтом (фирмой) 

Учредительные документы проектной фирмы 

 

Внедрение системы организационного 

управления на предприятии (по отраслям) 

Правовые вопросы деятельности структурных 

единиц в предприятии (самостоятельность, 

правовое положение имущества и т.п.) 

Организация управления на малом 

предприятии 

Учредительные документы малого 

предприятия 

Создание холдинговой компании 

 

Правовые вопросы взаимоотношений 

субъектов, входящих в состав холдинговой 

компании 

Совершенствование акционерной формы 

хозяйствования 

Правовое положение и правовой режим 

имущества АО 

Организационные вопросы управления 

совместным предприятие 

Законодательные акты об особенностях 

создания и деятельности СП в РФ 

Организационное обеспечение процессов 

оперативного управления предприятием 

Правовые аспекты управления фирмой в 

учредительных документах 

АСУ предприятием  Правовые основы АСУ 

Пути повышения эффективности и качества 

управленческих решений 

 

Повышение правовой культуры руководителя 

– один из путей повышения эффективности и 

качества управленческих решений 

Стратегическое управление предприятием Правовые аспекты управления фирмой в 

учредительных документах 

Организация информационного обеспечения 

системы управления 

Правовое обеспечение автоматизированных 

систем управления 

Анализ и проектирование системы управления 

деятельностью предприятия  

Учредительные документы предприятия 
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Инновационное управление предприятием 

 

Патентный закон РФ об инновационных 

процессах 

Отраслевой рынок и его основные участники: 

проблемы управления  

Биржевая торговля 

Основные этапы развития управления 

проектами в России 

Основы правового регулирования проектами 

 

Перспективы развития и изменения 

управления проектами в России 

Управление инвестиционными проектами 

 

Правовое регулирование инвестиционной 

деятельностью 

Рекомендуемый перечень правовых вопросов по направлению «Финансовый 

менеджмент» представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Правовые вопросы по направлению «Финансовый менеджмент» 
Темы дипломных проектов Правовые вопросы в дипломном проекте 

1 2 

Финансовая система как подсистема 

управления предприятием 

Основные положения финансового права на 

предприятии 

 Управление финансами в условиях вывода 

предприятия из кризиса 

Система взаимоотношений предприятия 

и банка  

Финансовое право в банковском деле 

Система взаимоотношений предприятий 

и налоговой службы  

Правовые основы налогообложения 

Экономическая оценка в управлении 

недвижимостью 

Залоговое право. 

Право собственности 

 

Рекомендуемый перечень правовых вопросов по направлениям 

«Персональный менеджмент» представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Правовые вопросы по направлению «Персональный менеджмент» 
Темы дипломных проектов Правовые вопросы в дипломном проекте 

1 2 

Формирование системы персонального 

менеджмента 

Правовая культура руководителя и ее 

значение для совершенствования 

самоменеджмента Планирование личной работы менеджера 

Пути рационализации и интенсификации труда 

менеджера 

Рабочее место и информационное обеспечение 

менеджера 

Правовая защита информационного 

обеспечения 

Система организации управленческого труда в 

фирме  

Реализация трудового права менеджера 

 

В шестой главе дипломного проекта «Компьютерное обеспечение проекта» 
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описывается соответствующее программное обеспечение для расчета тех или иных 

показателей, оформления проекта, а также для успешного внедрения разработанных 

рекомендаций в третьей главе дипломного проекта. 

В наше время компьютерные технологии проникают все глубже вовсе сферы 

научной и производственной деятельности человека. Проектирование зданий и 

сооружений, расчет элементов их конструкций, разработка проектно-сметной 

документации, бухгалтерские и экономические расчеты – все это области 

применения компьютерных технологий в производстве. 

В рамках программного обеспечения дипломного проектирования по 

специальности  «Менеджмент организации» предусматривается использование: 

а) возможностей интегрированного офисного пакета Microsoft Office; 

б) статистических и математических пакетов программ (SРSS, МАТСНСАD, 

SТАТISТIКА и др.) для обработки больших массивов экспериментальных данных; 

в) всевозможных программ-переводчиков и программ-словарей (SТYLES, 

SАRМА и др.) для работы с иностранной литературой; 

г) специализированных программных средств для решения разнообразных 

управленческих, финансовых и экономических задач.  

В дипломном проекте следует отразить достижения и успехи современных 

информационных технологий, их место, роль и значение в экономической и 

организационной работе производственных предприятий. Необходимо также 

отметить и описать те разделы новых информационных технологий, которые 

используются на конкретном предприятии в соответствии с темой дипломного 

проекта. 

Рекомендуемый перечень компьютерных программ по направлению 

«Управление персоналом»: 

А. Деловые программы: справочник делового человека, правила ведения 

деловой переписки, автоматизация делопроизводства. 

Б. Специализированные пакеты программ: 

1) программы по разработке функциональных обязанностей персонала 

2) при использовании компьютерных технологий; 
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3) тестовые программы по определению профессиональной пригодности, 

творческой активности в системе управления. 

Рекомендуемый перечень компьютерных программ по направлению 

«Управление маркетингом»: 

А. Деловые программы: формы основных коммерческих договоров, мини-

биржа, банки России, учет движения материалов на складе. 

Б. Специализированные пакеты программ: 

1) программы для создания информационной базы данных по выпускаемой 

продукции, ее ценам на российском и региональных рынках; 

2) программы статистической обработки для маркетинговых служб. 

По направлению «Управление предприятием» рекомендуются 

специализированные пакеты программ: 

А. Автоматизированные рабочие места управленческого персонала (АРМ 

директора, главных специалистов и т.д.). 

Б. Программы корреляционно-регрессивного анализа, экономико-

математического моделирования для анализа и прогнозирования ситуации в 

управлении, программы определения степени обоснованности принятых 

стратегических решений на долгосрочный период. 

В. Программы диагностики состояния производства для быстрого, 

безошибочного принятия обоснованных решений в сложившейся ситуации. 

Рекомендуемый перечень компьютерных программ по направлению 

«Финансовый менеджмент»: 

А. Бухгалтерские программы: 1-С: Бухгалтерия, ВЕSТ, «Парус». 

Б. Специализированные пакеты программ: 

1) программы по автоматизированному бухгалтерскому учету по всем 

участкам (оплата труда, учет материальных запасов, реализация, финансово-

расчетные операции и т.д.); 

2) программы финансового анализа; 

3) программы расчета налогов; 

4) программы анализа хозяйственной деятельности. 
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По направлению «Персональный менеджмент (самоменеджмент)» 

рекомендуются специализированные программы: справочники делового человека, 

правила ведения деловой переписки, автоматизация делопроизводства, тестовые 

программы по определению характера, темперамента человека, оценке лидерских 

качеств. 

В заключении дается краткая формулировка основных положений, 

вытекающих из теоретического обобщения вопроса, анализа практических 

материалов и предложений, суммируются, обобщаются теоретические и 

практические выводы и предложения по итогам исследования,  характеризующие 

степень решении тех задач, которые ставились при разработке дипломного проекта. 

Они должны отличаться краткостью и четкостью, показывая содержание, 

значимость, обоснованность и эффективность выполненного исследования. 

Объем заключения должен составлять 5-10 % от общего объема дипломного 

проекта. 

Список использованных источников должен содержать перечень 

литературных источников, правовых актов, источников статистических данных и 

иных опубликованных документов и материалов, интернет-ресурсов, 

использованных при написании дипломного проекта. В список использованных 

источников включаются только те, на которые в дипломном проекте имеются 

ссылки. Каждому источнику присваивается порядковый номер, и приводятся его 

выходные данные. Список должен содержать не менее 30 наименований 

источников. Подбирая литературу (монографии, научные статьи и т.п.), необходимо 

учитывать время их издания: должно быть представлено не менее 70% источников 

сроком издания не старше 5 лет от даты защиты. 

В приложении приводится вспомогательный материал, на который в 

текстовой части имеются ссылки, например: расчетные, графические материалы; 

формы документов, отражающих анализ управления; рабочая проектная 

документация (положения, должностные инструкции, штатные расписания, формы  

документов и т.д.), а также другие материалы, использование которых в тексте 
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дипломного проекта перегружают его и нарушает логическую стройность 

изложения. 

Отзыв руководителя на дипломный проект. Оформленный дипломный 

проект передается руководителю для подготовки отзыва. Для составления отзыва 

руководителю предоставляется не менее 5 рабочих дней.  

В отзыве руководитель дипломного проекта: 

а) обосновывает его актуальность и научную новизну, принципиальное 

отличие от ранее разработанных аналогов; 

б) дает оценку содержания дипломного проекта с описанием его отдельных 

направлений по разделам: оригинальности проектных решений, логики переходов 

от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений и т.д.; 

в) характеризует дисциплинированность студента в выполнении общего 

графика дипломного проектирования, а также соблюдения им сроков представления 

отдельных разделов в соответствии с заданием на дипломное проектирование; 

г) детально описывает положительные стороны проекта и формулирует 

замечания по его содержанию и оформлению, рекомендации по возможной 

доработке дипломного проекта, перечень устраненных замечаний руководителя в 

период совместной работы; 

д) оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, 

дает свои рекомендации по расширению области внедрения на производстве и в 

учебном процессе; 

е) обязательно дает предварительную оценку дипломного проекта; 

ж) очень подробно заполняет следующую основную информацию для ГЭК: 

комплексный проект, проект в форме НИР, поддержка проблематики дипломных 

проектов в форме грантов, фундаментальные публикации по проблеме в 

центральной печати, предварительная рекомендация на конкурс или выставку 

дипломных проектов, к продолжению исследования, дальнейшему обучению в 

аспирантуре или возможному трудоустройству на выпускающей кафедре в качестве 

ассистента и другую необходимую информацию. 

Отзыв руководителя дипломного проекта обязательно подписывается им с 
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точным указанием места работы, должности, ученой степени и звания, даты выдачи. 

Подпись руководителя должна быть заверена подписью начальника отдела 

кадров организации, где он работает, и печатью. 

Пример оформления отзыва руководителя приведен в приложении Ж. 

Порядок рецензирования. Для получения объективной дополнительной 

оценки труда студента проводится внешнее рецензирование дипломного проекта 

специалистами в соответствующей области. В качестве рецензентов должны 

привлекаться работники организаций, предприятий и высших учебных заведений, 

являющиеся специалистами по разрабатываемой теме. В качестве рецензентов могут 

привлекаться специалисты производства и НИИ, профессора и преподаватели 

других вузов. 

В рецензии должны быть отражены:  

а) актуальность и социальная значимость темы; 

б) оценка основных результатов работы (новые идеи, оригинальные методы 

исследования, новые подходы к проектированию); 

в) практическая значимость и возможность внедрения результатов работы в 

практику, ожидаемый эффект; 

г) имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению 

материала; 

д) рекомендуемая оценка. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием места работы, должности 

(без сокращений), научной степени, звания (если имеется), полностью фамилии, 

имени, отчества. Подпись рецензента должна быть заверена начальником отдела 

кадров или иным уполномоченным лицом, а также печатью учреждения, в которой 

работает рецензент.  

Рецензент ставит также свою подпись на титульном листе.  

Для составления рецензии предоставляется не менее 5 рабочих дней.  

Студенту предоставляется возможность ознакомления с внешней рецензией до 

защиты дипломного проекта для подготовки ответов на приведенные в них 

замечания.  
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Типовой бланк рецензии приведен в приложении И. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. На 

защиту проекта в ГЭК можно дополнительно представить отзыв ведущей 

организации, по заказу которой выполняется дипломный проект. В нем должна быть 

отмечена практическая ценность полученных результатов и стадия их внедрения. 

Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе с дипломным проектом в 

установленные сроки. Если результат дипломного проекта принимают к внедрению, 

то дополнительно необходимо представить к защите справку установленного 

образца. 

Нормоконтроль является завершающим этапом подготовки работы к защите 

и осуществляется в два этапа: предварительный и окончательный. Дипломный 

проект представляется на предварительный нормоконтроль комплектно, в 

распечатанном виде, с нумерацией страниц и подписями всех консультантов и 

руководителя. На предварительный нормоконтроль работу необходимо представить 

за месяц до назначенного срока защиты. В том случае, если в проекте не выполнено 

какое-нибудь из требований, предъявляемых к работе, она возвращается на 

доработку. 

Проведение нормоконтроля направлено на проверку следующих аспектов: 

 соблюдение требований к работе, сформулированных в данном  пособии и 

задании; 

 правильность оформления документов в соответствии с требованиями 

стандартов; 

 соответствие проекта типовой структуре и заданию на дипломный проект; 

 наличие всех необходимых разделов задания и подписей консультантов 

(экономическая оценка, правовое обеспечение, компьютерное обеспечение работы). 

В ходе окончательного нормоконтроля проверяется исправление замечаний, 

представленных на предварительной проверке. На окончательный нормоконтроль 

работу необходимо представить за две недели  до назначенного срока защиты. В том 

случае, если в работе не выполнено какое-нибудь из предъявляемых требований, она 

не допускается к защите. 
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В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания, отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к защите 

дипломного проекта в ГЭК, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и автора дипломного проекта.  

Протокол заседания кафедры передается через декана факультета на 

утверждение ректору. 

 

2.2 Основные  требования к оформлению дипломного проекта 

 

Дипломный проект выполняется в единой стилевой манере научным языком, в 

нем не допускаются грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки и 

опечатки. 

Текст дипломного проекта излагается в учебно-научном стиле. Недопустимо 

использование в тексте личных местоимений, например: «проведенные мною 

исследования...», «в заключение я хотел бы отметить...» и др. Следует писать в 

обезличенной форме: «проведенные исследования позволили установить...», 

«предлагается…» или «в заключение следует отметить...» и т.п. 

Текст дипломного проекта должен быть логически связан, изложен 

последовательно и лаконично. Выводы и положения, рассматриваемые в проекте, 

должны быть обоснованы и мотивированы.  

Оформление материалов дипломного проекта осуществляется в соответствии 

с действующими стандартами: ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». Ниже приводятся наиболее 

важные извлечения из указанных и других стандартов с учетом специфики их 

применения для дипломного проектирования. 

Текст дипломного проекта следует печатать в текстовом редакторе Microsoft 

Word XP, 2003, 2007; формат листа А4, соблюдая следующие размеры полей: 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 20 мм. 

Параметры документа следующие:  
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а) межстрочный интервал – 1,5; для таблиц – одинарный; 

б) шрифт – Times New Roman; 

в) размер шрифта основного текста – 14 пт, для таблиц – 12 пт; 

г) абзацный отступ – 1,25 см; 

д) выравнивание абзаца – по ширине страницы. 

Деление текста дипломного проекта  

Наименование структурных элементов дипломного проекта  «Реферат», 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

с прописной буквы, не подчеркивая, используя полужирное начертание.  

Основная часть работы делится на главы и параграфы, которые следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа по ширине. 

Данные структурные элементы работы должны иметь порядковую нумерацию 

в пределах всего текста, за исключением приложений, например: Глава 1, Глава 2, 

Глава 3 и т. д. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

После номера глав и параграфов в тексте точку не ставят. 

Каждая новая глава, кроме параграфов, входящих в состав глав,  начинается с 

новой страницы.  

Главы и параграфы должны иметь заголовки, в которых следует четко и 

кратко отражать содержание последующего текста. Заголовки следует печатать 

строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Название параграфа от текста отделяется 

одной пустой строкой при полуторном интервале. Между заголовками раздела и 

подраздела – интервал не ставится.  

Перенос слов на титульном листе и в заголовках текста не допускается. 
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Оформление перечислений 

По ГОСТ 7.32-2001 перед каждым перечислением следует ставить дефис или, 

при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву в 

порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

а) ___________ 

б) ___________ 

1) _____ 

2) _____ 

в) ___________ 

Нумерация листов дипломного проекта 

Все листы дипломного проекта, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки. Титульный лист, задание на дипломный 

проект, реферат включаются в общую нумерацию страниц, но номер страницы на 

них не проставляется. Нумерация начинается с 5-й страницы (структурный элемент 

дипломного проекта «Содержание»). 

Оформление иллюстраций  

Иллюстративный материал в тексте документа служит для более наглядного, 

выразительного и ясного изложения тех положений, которые словесными 

объяснениями не могут быть выражены точно. Количество иллюстраций должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

Иллюстративный материал может быть представлен в виде рисунка, чертежа, 

схемы, диаграммы, графика. Согласно ГОСТ 7.32-2001 все виды иллюстраций 

именуются «рисунком». 

Иллюстрации должны быть выполнены в одном стиле, желательно на листах 

того же формата, на которых печатается сам документ. Иллюстрации нужно 

размещать сразу после первой ссылки на них в тексте, отделяя одной пустой 
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строкой. При большом количестве иллюстраций в тексте они помещаются по 

порядку номеров в конце работы (в приложении). Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, Рисунок 1.3. 

Каждая иллюстрация должна сопровождаться содержательной подписью. 

Подпись к рисунку следует размещать непосредственно после рисунка на одной 

странице с ним, придерживаясь выравнивания по центру. Подпись под 

иллюстрацией нужно писать с прописной буквы в строку вслед за номером, 

например: Рисунок 1.1 – Уровни конкурентных отношений.  

В конце подписи точка не ставится. Название рисунка от последующего текста 

отделяется одной пустой строкой. 

На все иллюстрации в тексте работы должны быть ссылки. Они могут входить 

в текст как составная часть или быть заключены в скобки (рисунок 1.1). При 

ссылках в тексте следует писать «... в соответствии с рисунком 1» при сквозной 

нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в пределах глав. 

Если в тексте работы дается ссылка на несколько иллюстраций, то слово 

«рисунок» пишется только один раз, при первом порядковом номере. Например: «на 

графиках рисунков 6, 12 и 17 показано...». 

Если иллюстрация, имеющая один номер, включает несколько изображений, 

их следует обозначать строчными буквами (а, б, в и т.д.). В подписи к рисунку тема 

каждого изображения должна быть определена в перечислении: после основной 

надписи ставится двоеточие, а перечисление начинается со строчной буквы. 

Элементы перечисления отделяют друг от друга точкой с запятой, а буквенные или 

цифровые обозначения от текста пояснения – знаком тире (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Эффекты изменения масштаба производства: 

а – положительный эффект роста масштаба; б – постоянный эффект роста масштаба; 

в – отрицательный эффект роста масштаба 

 

На однотипных рисунках позиции необходимо обозначать одинаково: только 

буквами, только цифрами или только словами. Все условные обозначения и 

сокращения рисунка должны быть пояснены либо в подписи к нему, либо в тексте 

работы.  

Выше и ниже каждого рисунка должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки.  

Построение таблиц 

Таблицей называют особую форму подачи цифровых или словесных данных, в 

которой сведения располагаются в определенном порядке. Таблицы используются 

для большей наглядности и возможности сравнения показателей.  

В таблицы не следует включать цифровой материал, который с достаточной 

краткостью может быть изложен в самом тексте. Комментарий к таблицам не 

должен их дублировать. В тексте следует давать лишь анализ и объяснение таблиц. 

Обычно на основе данных, вошедших в таблицы, выполняются диаграммы, 

графики, схемы. В этом случае иллюстративный материал должен заменить в 

документе соответствующие таблицы, а не дублировать их. Учитывая это, важно 

тщательно продумать, что следует давать в виде диаграмм или графиков, а что − в 

виде таблиц.  

Каждая таблица может иметь тематический заголовок, отражающий ее 

содержание. Тематический заголовок следует выполнять строчными буквами (кроме 

первой прописной). Название таблицы от предыдущего текста отделяется одной 

          

     а)  К                                     б)     К                                      в)     К 

                                                                                                              

                                                                                                                              Q = 35 ед.                                                      

-       200                 Q = 45 ед.        200                   Q = 40 ед.     200                        

        100                                          100                                         100               Q = 20 ед. 

                                Q = 20 ед.                               Q = 20 ед.                                   

 

                  100   200           L                    100  200         L                      100  200            L 
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пустой строкой. Точку в конце заголовка не ставят. Основные требования к 

тематическому заголовку – точность, соответствие назначению и содержанию 

таблицы, возможная краткость.  

Выше и ниже каждой таблицы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой, например: Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица1.3. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире, придерживаясь выравнивания по 

ширине. Например: Таблица 1.1 – Показатели оценки имущественного состояния 

организации. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). 

Если таблица размещается на нескольких страницах, то слово «Таблица», 

заголовок и порядковый номер таблицы указываются один раз на первой странице, 

на последующих страницах в этом случае следует писать «Продолжение             

таблицы ...», «Окончание таблицы ...» и повторять только строку с номерами граф. 

Например:  

 на первой странице:  

Таблица  1.1 – Показатели оценки имущественного состояния организации 

     

    

1 2 3 4 5 

     

     

 

 на следующей странице:  

Продолжение таблицы  1.1 

1 2 3 4 5 
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Ссылка в тексте документа на таблицу обязательна. В тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Они могут входить в 

текст как составная часть или быть заключены в скобки (таблица 1.1).  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в 

приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа документа. 

После таблицы располагается обобщающий абзац типа: «Из таблицы 1.1 

видно, что …».   

Пример оформления таблицы, согласно  ГОСТ 7.32-2001 приведен на            

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Пример построения таблицы 

 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы 

таблицы выходят за формат страницы, то 

в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – 

боковик. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
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необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы 

арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются 

ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы 

на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. 

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

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то 

в ней ставят прочерк. 

Написание математических формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки.  

Формулы в тексте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке, например: формула (1). 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например: формула (1.1). 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: 

«согласно формуле (1.1)», «в соответствии с формулой (1.2)».  

Не рекомендуется применять в тексте номера формул без предшествующих 

слов «равенство», «уравнение», «формула». 

Если в текстовой строке есть формула, оканчивающаяся цифрой, а за ней идет 

другая формула, начинающаяся цифрой, то их следует разделять точкой с запятой. 

Также разделяются точкой с запятой однострочные и многострочные формулы, 

следующие друг за другом.  

Если в тексте перед формулой есть обобщающее слово, относящееся к 

нескольким формулам, считающимся однородными членами предложения, или 

слово «следующий (-ая, -ие)», то после них следует поставить двоеточие. В 

противном случае знаки препинания не ставятся, поскольку формула представляет 

собой член предложения.  

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «X». 

Пояснение приведенных в формуле буквенных обозначений величин, 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 

под формулой, написание которой заканчивается запятой, а также в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. На следующей после формулы 

строке от левого поля (без отступа) пишется слово «где». Экспликация начинает 

после слова «где», двоеточие при этом не ставится. Расшифровка символов 

приводится в той последовательности, в которой они даны в формуле. Если первая 

часть формулы представляет собой дробь, то вначале следует пояснять обозначения 

величин в числителе, а затем в знаменателе. Одновременно с расшифровкой может 

указываться и единица измерения показателя. Между символом и текстом 

расшифровки ставят тире, располагая их друг под другом. Значение каждого 

символа, кроме первого, пишется с новой строки: один под другим. В конце каждого 
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пояснения ставится точка с запятой. Последнее пояснение заканчивается точкой. 

Если расшифровка символа не умещается в одной строке, то продолжение ее 

размещается так, чтобы оно начиналось под первой буквой строки.  

Пример написания формулы согласно ГОСТ 7.32-2001:  

 

                                       з.п
С

р.м
C

об
СC  ,                                                    (1) 

где  обС  – стоимость приобретаемого оборудования, р.; 

       р.мC  – стоимость расходных материалов, р.; 

       п.зС  – заработная плата разработчиков СМК, р.  

 

Порядок изложения в дипломном проекте математических уравнений такой 

же, как и формул. 

Оформление сносок и ссылок на использованные источники 

В тексте дипломного проекта часто приходится ссылаться на факты, 

установленные другими авторами, или включать в текст заимствованный у них 

материал. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:  

а) внутритекстовые (являются неразрывной частью основного текста); 

б) подстрочные (выносятся из текста вниз страницы); 

в) затекстовые (связываются со списком литературы, помещенным после 

текста работы). 

Оформление библиографических ссылок в дипломном проекте должно 

выполняться согласно ГОСТУ Р 7.0.5-2008 

Библиографические ссылки в дипломном проекте применяются в форме 

затекстовых ссылок, при которых описание источников приводится 

непосредственно за основным текстом в списке использованных источников. 

Затекстовая библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее обозначение материала; 

сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об 

издании; выходные данные: физическую характеристику документа; сведения о 
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местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); 

сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок 

на публикации в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, 

в котором опубликован объект ссылки; примечания; Международный стандартный 

номер. 

Ссылки в тексте на использованные источники следует приводить в 

квадратных скобках, например: [2, с. 17]. 

Согласно ГОСТУ Р 7.0.5-2008 оформление затекстовых библиографических 

ссылок будет иметь вид:  

а) законодательные и нормативные акты: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. 

: федер. закон № 230-ФЗ : [принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 

2006 г. :  одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г. : 

введ. Федер. Законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ] // Парламентская 

газета. 2006. 21 дек. ; Российская газета. 2006. 22 дек.  

Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №21.            

Ст. 1930. 

б) книга, изданная одним автором: 

Орлова Е.Р. Бизнес-план : основные проблемы и ошибки, возникающие при 

его написании. Изд. 2-е, испр. и доп. Омега-Л, 2012. 152 с. 

в) книги, изданные двумя и более авторами: 

1) Леонтьев В.E., Радковская Н.П. Финансы, деньги, кредит и банки.             

СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2011. 384 с. 

2) Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности : 

учебное пособие. М. : ФОРУМ, 2010. 208 с. 

г) книги, изданные под заглавием (описание учебников, справочников, 

монографий, сборников и т.п.): 

1) Управление персоналом : учебник / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 
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Еремина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2010. 560 с. 

2) Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / под ред. 

В.М. Попова. М. : Финансы и статистика, 2012. 488 с. 

3) Большая энциклопедия психологических текстов / авт.-сост. А. Карелин. 

М. : Эксмо, 2005. 416 с. 

4) Россия в цифрах : стат. сб. М. : Федеральная служба государственной 

статистики, 2010. 340 с. 

5) Индивидуальный предприниматель : практическое руководство / под 

общей ред. Ю.Л. Фадеева. М. : Эксмо, 2010. 224 с. 

д) описание статей из журналов и сборников: 

1) Серпилин А. Типичные ошибки в применении матричного метода в 

стратегическом управлении // Проблемы теории и практики управления. 2010. № 6. 

С. 19-24. 

2) Тугускина Г.Н. Методика оценки человеческого капитала предприятия // 

Управление персоналом. 2009. №5. С. 42-46. 

е) авторефераты и диссертации: 

1) Щукина Л.Г. Влияние корпоративных конфликтов на эффективность 

управления персоналом в России: на примере нефтяных компаний : дис. … канд. 

экон. наук. М., 2013. 144 с.  

2) Щукина Л.Г. Влияние корпоративных конфликтов на эффективность 

управления персоналом в России: на примере нефтяных компаний : автореф. дис. … 

канд. экон. наук. М., 2013. 144 с 

ж) описание электронных ресурсов: 

1) Для электронных ресурсов удаленного доступа  ссылки составляют как 

на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, 

публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из 
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локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе ипи по подписке (например, «Кодекс», 

«Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», «RroQuest», «Интегрум» и т. п.). 

Например,  

Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве Интернета 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2015. 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) – заглавие с этикетки диска. 

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс], указание М-ва соц. зашиты Рос. Федерации от 14 

июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

2) Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» использовать 

для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource 

Locator – унифицированный указатель ресурса). После электронного адреса в 

круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому 

ресурсу: после «дата обращения» указывают число, месяц, год. Например,  

Иванова А. Е. Проблемы смертности в регионах Центрального 

федерального округа // Социальные аспекты здоровья населения : электрон. журнал. 

2008. № 2. URL : http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ (дата обращения: 

15.02.2015). 

Оформление раздела «Список использованных источников» 

В конце дипломного проекта, при наличии приложений – перед ними, 

приводят список использованных источников. Он должен начинаться с новой 

страницы и оформляться как самостоятельный раздел. 

Список использованных источников составляют в алфавитном порядке из 

фамилий авторов или заглавий библиографических источников, нумеруют 

арабскими цифрами без точки и печатают с абзацного отступа. Учитывая то, что в 

дипломном проекте используется много законодательных и нормативных актов 

(законов, указов, положений, инструкций и т.п.), рекомендуется сначала приводить 
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их в хронологическом порядке (от более ранних к более поздним), разделяя по 

степени значимости – по порядку указываются сначала Конституция РФ, Кодексы 

РФ, федеральные законы РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ, 

другие нормативные документы и источники статистической информации.  

В библиографическом списке должно быть указано полное название акта, дата 

его принятия, номер, официальный источник опубликования (Российская газета, 

Собрание законодательства, Парламентская газета). Иногда допускается интернет 

источник официального сайта (например, Минобрнауки РФ и др.) 

После законодательных и нормативно-методических документов и 

материалов рекомендуется располагать: 

 специальную научную отечественную и зарубежную литературу 

(монографии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

 статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 

 интернет-источники.  

Оформление раздела «Приложение» 

В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой 

теме:  иллюстративный материал, таблицы, статистическая отчетность, первичные 

документы и пр. 

Приложение оформляют как продолжение дипломного проекта на 

последующих ее листах, помещают непосредственно за списком использованных 

источников. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Отдельный титульный лист для приложений не составляется. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки в 

соответствующих главах и параграфах дипломного проекта. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы отдельной 
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строкой. 

При наличии в дипломном проекте более одного приложения их обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, 

О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Если дипломный проект имеет одно приложение, то 

допускается его не обозначать. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Копии форм статистической отчетности, первичных документов можно 

подписывать вручную печатными буквами черной пастой. 

 

3 Подготовка к защите дипломного проекта  

 

К защите студент может быть допущен, если им в указанный срок 

представлены: дипломный проект, имеющий все необходимые подписи (автора 

дипломного проекта, руководителя, консультантов, нормоконтроля, рецензента, зав. 

кафедрой), отзыв руководителя, рецензия специалиста, заверенная  печатью 

организации, где работает данный специалист. 

К защите не допускаются студенты: 

 не выполнившие полностью учебный план; 

 не сдавшие в срок дипломный проект; 

 представившие дипломный проект, не отвечающий требованиям по своему 

содержанию и оформлению; 

 не имеющие отзыва руководителя и рецензии, подписанной специалистом 

в исследованной области. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин дипломный проект, 

отчисляются из университета за неуспеваемость с правом защиты дипломного 

проекта в установленном порядке. 
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Подписанный  студентом, руководителем и заведующим кафедрой дипломный 

проект передаётся в ГЭК. 

После сдачи материалов, представляемых к защите, у студента есть 3-4 дня, 

чтобы подготовить свое выступление в виде доклада и графического материала, 

который иллюстрирует доклад. 

3.1 Подготовка доклада дипломного проекта  

 

Залог успешной защиты – хорошо подготовленный доклад. Конкретное 

содержание доклада зависит от темы дипломного проекта. Однако структура 

доклада примерно одинакова: студент кратко характеризует объект исследования, 

результаты, полученные в ходе исследования, основные выводы, излагает суть 

предложений и рекомендаций, обосновывает их. 

От того как, будет сделан доклад, насколько он содержателен, как излагается, 

во многом зависит итоговая оценка дипломного проекта, поэтому доклад должен 

быть хорошо аргументирован и четко структурирован. 

Доклад рекомендуется строить по следующему плану. 

А. Наименование дипломного проекта, актуальность темы. Цели и задачи 

дипломного проекта.  

Б. Краткая организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования. Здесь необходимо указать, когда создано предприятие, чем 

занимается, какова организационно-правовая форма, кратко охарактеризовать 

результаты финансово-хозяйственной деятельности и т.п. 

В. Характеристика проделанной аналитической работы и выводы, сделанные 

на основе анализа. 

Г. Основные предложения, выдвинутые в проекте. 

Д. Ожидаемые результаты реализации выдвинутых предложений и 

рекомендаций. 

В ходе доклада студент должен ссылаться на подготовленный 

иллюстративный материал, который имеется на руках у каждого члена ГЭК. 
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Читать приведенные таблицы и рисунки не следует. Необходимо просто 

ссылаться на них. (Например: «В проекте был проведен анализ динамики фонда 

оплаты труда за 2013-2014 гг. Соответствующие данные приведены в табл…. , на 

стр…. Иллюстративного материала. Как показал анализ….».) 

Основное внимание в докладе должно быть уделено выдвигаемым в проекте 

предложениям: «Опираясь на выводы, были выдвинуты следующие                

предложения: …». Далее следует четкое перечисление сделанных предложений и 

оценки результативности их реализации.  По окончании доклада студент благодарит 

членов ГЭК за внимание.  

Подготовленный доклад должен быть согласован с руководителем 

дипломного проекта. 

При разработке доклада следует учесть временное ограничение на его 

изложение (7-10 минут). Таким образом, текст доклада в напечатанном виде 

занимает 2,5-3 страницы хорошо рубрицированного текста кг. 12 через полуторный 

интервал.   

Крайне желательно не читать текст доклада, а самостоятельно излагать его, 

обращаясь иногда, при необходимости, к тексту. 

 

 3.2 Требования к оформлению графической части дипломного проекта  

 

Графический материал – обязательная составляющая часть доклада на защите 

дипломного проекта. Он должен быть органически увязан с содержанием 

дипломного проекта, доклада и должен служить наглядной иллюстрацией основных 

положений работы. 

Объем и содержание графического материала определяется студентом и 

руководителем так, чтобы представить все этапы научного исследования (от 

постановки задачи до заключения).  

Прежде всего графический материал должен отражать логику исследования, 

алгоритмы, структуру и связи объектов.  
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В связи с развитием информационных технологий графический материал 

следует разрабатывать с использованием автоматизированных средств. Существует 

большое количество пакетов прикладных программ для разработки схем, графиков, 

диаграмм и других иллюстрационных материалов, в большинстве из них уже 

заложено использование определенных нотаций. 

Существует несколько вариантов представления графического материала: 

плакаты, слайды, «прозрачки», презентации и т.д. У каждого из них есть свои 

достоинства и недостатки. Составители настоящего пособия рекомендуют 

презентации в качестве графического материала. Презентация дипломного проекта в 

виде слайдов (10-15 шт.) выполняется в Microsoft Power Point. Готовится                    

9 экземпляров иллюстраций в качестве раздаточного материала членам ГЭК (на 

формате А4). 

Аналоги иллюстраций, размещенных на слайдах, в уменьшенном масштабе 

должны находиться в соответствующем месте дипломного проекта. 

Примерная структура презентации с использованием слайдов в Power Point: 

Слайд 1: Название темы дипломного проекта. ФИО студента, ФИО 

руководителя. 

Слайд 2:  Цель и задачи дипломного проекта. Объект и предмет дипломного 

проекта.  

Слайды 3-k: Наглядное представление результатов, полученных в процессе 

исследования (рисунки, итоговые таблицы, схемы, фрагменты расчетов, графики, 

гистограммы и т.п.). 

Слайд k+2:  Доклад  окончен. Благодарю за внимание! 

Графический материал (слайды) вместе с электронной копией дипломного 

проекта должны храниться на выпускающей кафедре Пензенского государственного 

университета и может быть использован в учебном и научном процессах. 

 

 

 

 



57 

 

4 Защита дипломного проекта 

4.1 Процедура защиты дипломного проекта  

 

Защита дипломного проекта происходит на открытом заседании ГЭК, 

определяемой приказом ректора, с участием не менее 2/3 ее состава, при 

обязательном присутствии председателя комиссии в следующей 

последовательности: 

А. Председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите 

дипломного проекта. 

Б. Секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему дипломного 

проекта, фамилию руководителя и предоставляет слово студенту. 

В. Заслушивается доклад студента продолжительностью до 10 минут, в 

котором в сжатой форме обосновывается актуальность темы исследования, 

излагается основное содержание, результаты исследования и выводы, 

обосновывается практическая значимость исследования. 

Г. Члены ГЭК задают вопросы. Вопросы могут относиться как к теме 

дипломного проекта, так и к общей теоретической подготовке студента, полученной 

в процессе обучения. Поэтому перед защитой целесообразно повторить материал 

всех основных курсов основной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего профессионального образования и особенно тех разделов, 

которые имеют прямое отношение к теме дипломного проекта. Студент при ответах 

на вопросы может пользоваться иллюстративным материалом и своим дипломным 

проектом. Во время защиты секретарь комиссии ведет протокол, в который 

заносятся, в частности, вопросы, заданные студенту. 

Д. Студент отвечает на вопросы. По ответам на вопросы ГЭК судит о широте 

кругозора студента, его эрудиции, умении публично выступать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. Тон ответов должен быть доброжелательным и 

вежливым. 

Е. Секретарь ГЭК зачитывает рецензию и отзыв руководителя на дипломный 

проект. 
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Ж. Заслушиваются ответы студента на замечания рецензента и руководителя. 

И. Члены ГЭК оценивают защиты дипломных проектов. Комиссия обсуждает 

на закрытом заседании качество выпускных квалификационных работ и ставит 

оценку. При выставлении оценки принимается во внимание научно-практическое 

значение работы, самостоятельность, качество выполнения и оформления ВКР, 

содержательность доклада и ответов на вопросы, а также оценки, выставленные 

рецензентом и руководителем. При равном числе голосов председатель ГЭК 

обладает правом решающего голоса. 

К. Результаты объявляются студентам в тот же день, после оформления 

секретарем ГЭК протокола заседания комиссии. Дополнительно ГЭК может 

отметить практическую ценность работы и рекомендовать к внедрению 

предложенные мероприятия. Также по результатам защиты комиссия может 

рекомендовать выпускника к поступлению в магистратуру. 

Все заседания ГЭК протоколируются. В протоколы вносятся оценки, а также 

записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе указывается 

присвоенная квалификация, а также вид выдаваемой работы (с отличием или без 

отличия). Протокол подписывается председателем, ответственным секретарем и 

членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 

Дипломный проект оценивается членами ГЭК по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В случае выставления оценки «неудовлетворительно» комиссия вносит в 

протокол обоснование своего решения.  

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию 

об апелляции только по процедурным вопросам не позднее следующего рабочего 

дня после защиты ВКР. Апелляции по поводу несогласия выпускника с оценкой, 

полученной на защите, не принимаются. 

При неудовлетворительной оценке комиссия устанавливает, обязан ли студент 

написать дипломный проект на новую тему, избранную и утвержденную в обычном 

порядке, или может повторно защищать ту же работу после внесенных в нее 

исправлений и доработки. Во втором случае студент оформляет у руководителя 
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новое задание на дипломный проект, в котором в качестве этапов работы 

указывается исправление и доработка необходимых разделов работы.  

Повторная защита проводится не ранее, чем через три месяца (при наличии 

возможности работы ГЭК) и не позднее чем через пять лет после первой защиты. 

Повторная защита дипломного проекта не может назначаться более двух раз.  

Студенту, не защитившему дипломный проект в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально до окончания работы ГЭК, 

по его личному заявлению должна быть предоставлена возможность пройти 

государственное аттестационное испытание без отчисления из университета. 

Дополнительное заседание ГЭК организуется в установленные университетом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не 

проходившим защиту по уважительной причине. 

После защиты дипломного проекта со всеми материалами должна храниться 

на кафедре в течение пяти лет. 

 

4.2 Критерии оценки дипломного проекта  

 

Дипломный проект должен продемонстрировать уровень теоретической 

подготовки студента; способность критического осмысления проблемы; умение 

творчески и самостоятельно использовать существующие методы сбора и обработки 

информации, самостоятельно находить и обосновывать новые оригинальные 

решения, имеющие практическую значимость.  

Дипломный проект может быть оценен на «отлично», если в нем:  

а) представлен критический анализ взглядов различных авторов по вопросам 

исследуемой проблемы;  

б) показана методика исследования;  

в) самостоятельно собрана, обобщена и критически проанализирована 

информация (статистическая информация, материалы социологических 

исследований);  
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г) проведены самостоятельно расчеты, имеющие принципиальное значение 

для разработки проблемы;  

д) на основе анализа фактического материала и литературных источников 

сделаны аргументированные теоретические обобщения и изложено собственное 

отношение к точкам зрения, имеющимся в литературе по данному вопросу;  

е) содержатся практические рекомендации, логически вытекающие из 

результатов анализа;  

ж) использованы в исследовании экономико-математические методы и 

модели;  

и) составлена достаточно полная библиография по теме;  

к) работа оформлена в соответствии со всеми требованиями.  

Оценка работы снижается на 1–2 балла, если:  

а) требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично», не 

выполнены в полной мере;  

б) отдельные вопросы плана работы, утвержденные руководителем, не 

изложены или изложены поверхностно, без достаточного теоретического 

обоснования;  

в) в освещении отдельных, даже неосновных положений работы содержатся 

теоретически неправильные определения либо неточности, которые 

свидетельствуют о пробелах в тех теоретических знаниях, которые студент должен 

иметь по учебному плану.  

Дипломный проект оценивается на «неудовлетворительно» если:  

а) в нем содержатся грубые теоретические ошибки и поверхностно освещены 

основные положения темы;  

б) вместо теоретического освещения вопросов темы в работе дается по 

преимуществу поверхностное описание конкретных фактов, примеров, отдельных 

цифровых данных, прямо заимствованных из уже хорошо известных литературных 

источников.  
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Приложение А 

Примерная тематика дипломных проектов 

 

1 Разработка методов совершенствования кадровой политики предприятия 

2 Совершенствование системы кадровых технологий предприятия 

3 Совершенствование системы кадровых технологий управления 

конкурентоспособностью персонала предприятия 

4 Формирование эффективной системы управления персоналом в 

организации 

5 Совершенствование корпоративной культуры и социальных аспектов 

управления персоналом предприятия 

6 Совершенствование системы управления трудовыми конфликтами в 

организации 

7 Система экономической и неэкономической мотивации персонала на 

предприятии: поиск путей совершенствования 

8 Совершенствование системы управления мотивацией персонала в 

организации 

9 Совершенствование системы мотивационных воздействий на персонал 

предприятия 

10 Совершенствование мотивационной и социальной политики управления 

персоналом предприятия 

11 Совершенствование системы мотивационной политики и 

удовлетворенности трудом персонала предприятия 

12 Совершенствование системы мотивации персонала как фактора 

конкурентоспособности организации 

13 Пути совершенствования аудита и контроллинга персонала 

промышленного предприятия 

14 Формирование системы оценочных показателей деятельности персонала 

на производственном предприятии 
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15 Пути совершенствования системы управления качеством персонала 

промышленного предприятия 

16 Совершенствование системы оценки персонала организации 

17 Разработка системы оценки кадров в организации 

18 Совершенствование системы управления знаниями и развития персонала 

предприятия 

19 Совершенствование системы развития кадрового потенциала и служебно-

профессионального продвижения персонала предприятия 

20 Разработка мероприятий по развитию кадровой стратегии промышленного 

предприятия 

21 Разработка стратегии развития персонала хозяйствующего субъекта  

22 Совершенствование системы адаптации и развития персонала 

23 Формирование эффективной маркетинговой деятельности на предприятии 

24 Совершенствование системы управления маркетингом предприятия  

25 Разработка эффективной системы маркетинговой деятельности в 

организации  

26 Пути совершенствования маркетинговой деятельности на промышленном 

предприятии 

27 Совершенствование процессов управления маркетингом на предприятии 

28 Пути совершенствования сбытовой деятельности торгово-промышленного 

предприятия 

29 Совершенствование комплекса стимулирования сбыта на предприятии 

30 Пути совершенствования системы сбыта продукции на предприятии 

31 Совершенствование сбытовой политики предприятия  

32 Совершенствование системы продвижения услуг в гостиничном хозяйстве 

33 Совершенствование процессов управления продвижением товара 

организации 

34 Повышение эффективности системы управления розничными продажами 

торгового предприятия 
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35 Повышение степени удовлетворенности клиентов как ключевого фактора 

формирования потребительской лояльности 

36 Совершенствование комплекса маркетинговых коммуникаций в 

организации  

37 Пути совершенствования стратегии социал-медиа-маркетинг на 

предприятии 

38 Пути повышения эффективности деятельности рекламного агентства 

39 Повышение эффективности деятельности организации за счет 

использования рекламной компании в бесплатном издании 

40 Формирование и развитие имиджа предприятия как работодателя 

41 Формирование социально ориентированной стратегии развития 

предприятия  

42 Формирование отношений социального партнерства в сфере управления 

человеческими ресурсами на предприятии 

43 Разработка системы управления конкурентоспособностью торговой 

организации на основе стабилизации человеческих ресурсов 

44 Разработка стратегии и тактики повышения доли организации на рынке 

товаров  

45 Формирование и развитие системы управления набором стратегических 

зон хозяйствования предприятия 

46 Пути повышения стратегической конкурентоспособности организации  

47 Разработка и реализация торговой стратегии организации 

48 Формирование системы контроллинга в стратегическом управлении 

организацией 

49 Рационализация структуры управления промышленного предприятия 

50 Совершенствование системы менеджмента промышленного предприятия 

51 Пути совершенствования качества деятельности предприятия 

52 Пути формирования благоприятного инвестиционного климата 

территориального экономического образования 
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Приложение Б 

Заявление студента на утверждение темы дипломного проекта 

 

Заведующему кафедрой «Экономическая теория  

                                                         и международные отношения» 

                                               профессору Васину С.М. 

 

                                                                                       студента__________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (ФИО полностью) 

                                                                                                          _________________________________________________ 

                                                                          

              группы___________________________________ 

 

                                                                                        __________________________ формы обучения 
                                                    (очной, заочной) 

 

                                                                                      контактный телефон:_______________________ 

 
 

 

заявление. 

 

 

Прошу утвердить: 

 

 тему дипломного проекта:_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

                                                             

рецензента дипломного проекта_________________________________________________________ 
                                            (ученая степень, ученое звание, должность, место работы, ФИО) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель дипломного проекта ________________________________________________ 
                                                                                                                                        (ученая степень, ученое звание, должность, ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
 

 

 

                                                                          Подпись студента ___________________ 

                                                                            

                                                                          Дата _______________________________ 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
 

 «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Факультет 

 

 

 

Кафедра  

                                                (наименование)                                                                                                  (наименование) 

 

Специальность  

 

 
(наименование) 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

на тему 
 
 

 
 

 

Студент     
  (подпись, дата)  (ФИО полностью) 

Руководитель     
  (подпись, дата)  (фамилия, инициалы) 

Консультанты:      
по экономической эффективности     

(наименование раздела)  (подпись, дата)  (фамилия, инициалы) 

по правовому обеспечению      
(наименование раздела)  (подпись, дата)  (фамилия, инициалы) 

по компьютерному обеспечению     
(наименование раздела)  (подпись, дата)  (фамилия, инициалы) 

Нормоконтролёр     
  (подпись, дата)  (фамилия, инициалы) 

Рецензент      
                                                  (должность, место работы)  (подпись, дата)  (фамилия, инициалы) 

     
Работа допущена к защите      (протокол заседания кафедры от ______________ №_______) 

 

Заведующий кафедрой     
  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

     
Работа защищена с отметкой  _______________ (протокол ГЭК от _____________№_____) 

 

Секретарь ГЭК     
  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Пенза ____ 
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Приложение Г 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет _______________________________________________________________ 
                                                                                                                   (наименование) 

Кафедра_________________________________________________________________ 
(наименование) 

Специальность___________________________________________________________ 
(наименование) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

зав. кафедрой 

д.э.н., профессор С.М. Васин 

 

__________________________ 

«_____»_____________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ  

 
 

 студенту 
________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, № группы, вид обучения 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Тема дипломного проекта____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по  университету 

от «____»_____________20__г .  №__________ 

 

2. Срок сдачи студентом законченного дипломного проекта __________________ 

 

3. Исходные данные к дипломному проекту: _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Перечень подлежащих разработке вопросов:____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень графического материала:_____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по дипломному проекту (с указанием относящихся к ним 

разделов работы): 

6.1. Экономическая эффективность 

Задание   выдал _________________________/_________________/ 

                                                      
                                 (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

«_________»_______________________20___г.
 

 

6.2. Правовое обеспечение 

Задание выдал __________________________/_________________/ 
                                                                                       (подпись) 

                 
(инициалы, фамилия) 

«_________»_______________________20___г. 

 

6.3. Компьютерное обеспечение 

Задание выдал __________________________/_________________/ 

                                                                 
(подпись)                        (инициалы, фамилия) 

«_________»_______________________20___г. 

 

7. Дата выдачи задания «_________»___________________20___г. 

 

Руководитель ___________________________________/___________/ 

                                                     
(подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению студент ______________/___________/ 

                                                                       
(подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение Д 

Реферат 

 

Дипломный проект содержит 65 с., 33 рис., 39 табл., 75 использованных 

источников, 5 прил. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОЦЕНКА 

УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ЭФФЕКТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Объектом исследования является АНО «Редакция газеты «Наша Пенза». 

Предметом исследования является уровень конкурентоспособности 

выбранной организации. 

Целью дипломного проекта является разработка рекомендаций по повышению 

стратегической конкурентоспособности организации.  

Методы исследования – системный анализ, экспертный метод, факторный 

анализ, метод «McKinsey». 

Полученные результаты – обоснованы предложения по повышению 

стратегической конкурентоспособности АНО «Редакция газеты «Наша Пенза». 

Степень внедрения – частичная. 

Область применения – в работе руководителей отделов и топ-менеджеров 

редакции. 

Эффективность полученных результатов выражается в повышении объема 

продаж, увеличении доли рынка, расширении ассортимента предлагаемой 

продукции и услуг, совершенствовании рекламной и маркетинговой политики 
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Приложение Ж 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Факультет _______________________________________________________ 
(наименование) 

Кафедра _________________________________________________________ 
(наименование) 

 

ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на данный дипломный проект студента(ки)        

    
           

(фамилия, имя, отчество) 

выполненный на тему             

              

              

             _____ 

 

1. Актуальность проекта           

              

              

               

               

 

2. Научная новизна проекта           

              

              

               

 

3. Оценка содержания дипломного проекта        

              

              

              

              

              

              

               

 

4. Выполнение графика дипломного проекта (сроки предоставления глав и т.д.) 
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5. Положительные стороны проекта         

              

              

              

              

              

               

 

6. Замечания к дипломному проекту         

              

              

              

              

             

7. Рекомендации по доработке дипломного проекта       

              

              

              

               

 

8. Рекомендации по внедрению дипломного проекта       

              

               

 

9. Рекомендуемая оценка дипломного проекта        

               

 

10. Дополнительная информация для ГЭК  

 

 

  

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

          ____/______________/ 

            
подпись 

      
         

(ученая степень, звание, должность, место работы) 

 

«_____»____________________ 20___ г. 

                   
(дата выдачи) 
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Приложение И 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дипломный проект студента(ки) факультета _________________________               

Пензенского государственного университета   
(фамилия, имя, отчество) 

 выполненный на тему           

              

              

               

1. Актуальность, новизна           

              

              

               

2. Оценка содержания проекта          

              

              

              

               

3. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в производство  

              

               

4. Недостатки и замечания по проекту         

              

              

               

5. Рекомендуемая оценка выполненного проекта       

               

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ_________________________________________________________ 
                          ( подпись)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(уч. степень, звание, должность, место работы) 

_______________________________________________________________________ 


