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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускники кафедры менеджмента ТвГУ должны иметь определенные 

знания по специальности и навыки ведения научно-исследовательской работы. 

Они должны владеть методами сбора и обобщения экономической и управленче-

ской информации, анализа социально-экономических явлений, которые отража-

ются этой информацией. Они должны уметь соединять теорию с практикой ра-

боты организаций, давать критическую оценку фактам, делать выводы по ре-

зультатам проведенного анализа и готовить предложения по улучшению работы 

на основе вскрытия и использования резервов повышения эффективности управ-

ления деятельностью организаций. 

Завершающим этапом процесса обучения студентов является подготовка 

ими выпускной квалификационной работы (ВКР) – дипломного проекта. 

Дипломный проект направлен на получение результата в виде закончен-

ных организационно-экономических и инженерно-технических мероприятий, 

имеющих всестороннее обоснование. 

Отличительным признаком дипломного проекта является наличие развер-

нутой расчетно-проектной части, при выполнении которой студент демонстри-

рует знания и умения практического использования методик технических и эко-

номических расчетов, стандартов, пакетов программного обеспечения. 

Методические указания составлены на основе ГОСТов, действующих ме-

тодических, инструктивных материалов и положений с учетом положительного 

опыта кафедр ТвГУ и других вузов страны. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Дипломный проект завершает процесс теоретической, методической и 

практической подготовки студентов. Дипломный проект выполняется в соответ-

ствии с учебным планом по специальности "Менеджмент организации" студен-

тами 5 курса очного, 6 курса заочного отделений и 4 курса очно-заочной (3 г. 10 

мес.) форм обучения факультета управления и социологии. 

В дипломном проекте студент должен самостоятельно под контролем на-

учного руководителя разработать тему, проявить в ходе исследования генера-

тивные способности, элементы творчества, теоретически и аналитически аргу-

ментировать выдвигаемые научные положения и практические рекомендации. 

Целью написания дипломного проекта являются систематизация, закреп-

ление, расширение и углубление теоретических знаний и практических навыков 

в соответствующей области исследования, применения этих знаний и навыков 

для решения перспективных и текущих задач в процессе управления, принятия 

правильных и научно-обоснованных управленческих решений. 

Методической основой дипломного проекта должны быть Федеральные 

законы, Указы Президента РФ, решения, Постановления Правительства, иные 

нормативные акты, инструктивные и методические материалы. 

При подготовке дипломного проекта используются знания, полученные 

выпускниками в процессе учебы, а также материалы, собранные ими во время 

прохождения преддипломной практики. Важную роль играет информация, кото-

рую студенты получают и обобщают, подготавливая курсовые работы, участвуя 

в научно-практических конференциях, конкурсах и других формах научно-

исследовательской работы под руководством преподавателей. 

Тема дипломного проекта должна соответствовать требованиям практики, 

а также отвечать запросам той организации, на материалах которой изучаются и 

разрабатываются поставленные в дипломном проекте вопросы. Дипломный про-

ект может выполняться по заказу организации любого вида собственности.  

В качестве объекта исследования выступает управленческая деятельность 

предприятий, организаций, фирм, где выпускник проходит практику. Наряду с 

этим ему необходимо ознакомиться с опытом работы по исследуемой теме  ве-

дущих фирм России и зарубежных стран. 

При обработке первичных материалов студент должен использовать стати-

стические методы, методы экономико-математического моделирования и сис-

темного анализа, методики конкретных социологических исследований, методы 

стратегического, финансового, маркетингового анализа, результаты маркетинго-

вых исследований и др. 

 

2 ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА 

 

Выполнение дипломного проекта состоит из следующих этапов: 

 выбор, обоснование и согласование с научным руководителем темы проекта; 
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 составление библиографического списка по теме и разработка плана иссле-

дования; 

 подбор материалов в соответствии с намеченным планом; 

 изучение и систематизация собранных материалов; 

 подготовка и оформление работы; 

 подготовка выступления и презентации. 

Тема дипломного проекта должна быть актуальной, что определяется степе-

нью ее соответствия управленческой науке и потребностям практики, а также сту-

пенью ее изученности. При выборе темы рекомендуется продолжить исследования 

тех проблем, которые начаты в курсовых и студенческих научно-

исследовательских работах ранее. 

Темы дипломных проектов выбираются по собственному усмотрению сту-

дентов в соответствии с их научными интересами и согласовываются с требова-

ниями баз практики для студентов очного и предприятий и организаций, на кото-

рых работают студенты заочного отделения. 

Перечень тем дипломных проектов разрабатываются выпускающей кафедрой 

и подлежит ежегодному уточнению. Тематика дипломных проектов сообщается 

студентам дневной формы обучения в конце 8-го семестра, заочной формы обуче-

ния – в конце 10-го семестра. 

Студент может предложить дополнительную тему, не включенную в общий 

перечень. При этом должна быть обоснована целесообразность разработки такой 

темы. Студент обязан уточнить  окончательную формулировку темы с научным ру-

ководителем.  

Студент должен согласовать выбранную тему с руководителем преддиплом-

ной практики от предприятия, поскольку тема дипломного проектирования должна 

быть актуальна для предприятия – объекта исследования. Студент должен предста-

вить на кафедру заявку организации на выполнение дипломного проекта от имени 

руководителя предприятия на имя декана факультета, оформленную на фирменном 

бланке (если имеется) и закрепленную печатью организации (приложение 1). 

Тема дипломного проекта закрепляется за студентом на основании его пись-

менного заявления, представленного на имя заведующего кафедрой (приложение 

2).  

Темы дипломных проектов утверждаются на заседании кафедры. В процессе 

подготовки дипломного проекта тема может быть уточнена (изменена), но измене-

ние темы должно иметь веские основания и является крайним случаем. Изменение 

темы дипломного проекта отражается в протоколе заседания кафедры. 

Одновременно с утверждением темы дипломного проекта утверждается ру-

ководитель от кафедры. После окончательного согласования темы с руководителем 

начинается второй этап, который завершается составлением плана дипломного 

проекта. Для этого студент должен ознакомиться со специальной литературой по 

теме, составить ее список. Предпочтительнее пользоваться изданиями последних 

лет. При составлении плана следует иметь в виду, что изложение отдельных вопро-

сов должно быть подчинено раскрытию темы в целом. Поэтому намеченные вопро-

сы необходимо увязать друг с другом. Предварительный план студент предъявляет 

научному руководителю. Затем согласовывается окончательный план, по которому 
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организуется дальнейшее исследование. Этот план включается в задание по ди-

пломному проекту и является основой для составления календарного графика рабо-

ты с указанием сроков завершения отдельных этапов (приложение 3). В задании по 

дипломному проектированию в п. 7 указывается возможная кандидатура рецензен-

та дипломного проекта (подробнее в п. 7 «Представление и рецензирование ди-

пломного проекта» настоящих методических указаний). 

Третий этап – подбор материалов в соответствии с намеченным планом. При 

этом автор собирает и обрабатывает необходимую информацию и во время пред-

дипломной практики (или работы) на предприятии. Одновременно изучается науч-

ная и специальная литература, составляются конспекты и делаются выписки цитат, 

отдельных положений, статистических данных и т.д. из прочитанных источников. 

Неприемлемо использовать устаревшие данные (отчетную, статистическую ин-

формацию). Для записи прочитанного материала можно пользоваться различными 

способами и приемами; но в любом случае необходимо указывать точное название 

источника, его автора, место и год издания, страницы, откуда сделаны выписки. 

Более удобны в использовании выписки, сделанные на карточках или в отдельных 

файлах, т.к. их можно классифицировать и сортировать по любому признаку (на-

пример, по тематике, хронологии, алфавиту и т.п.). 

Четвертый этап – изучение и систематизация собранных материалов. При 

этом следует глубоко изучить теоретические положения поставленной проблемы и, 

по возможности сделать выводы, которые могут лечь в основу дальнейшего иссле-

дования. 

Пятый этап. После критического анализа имеющихся в его распоряжении 

теоретических и практических данных автор должен выявить в них наиболее важ-

ные моменты и на основании этого дать самостоятельное изложение темы. При 

этом дипломник должен подготовить выводы о проделанной работе и практически 

используемые предложения. Черновик работы (предпочтительно по главам) в рас-

печатанном виде представляется научному руководителю. 

После просмотра научным руководителем дипломный проект (глава) исправ-

ляется, дорабатывается в окончательном виде (требования по оформлению смотри 

ниже) представляется к намеченному сроку на кафедру. 

Студентам дневной формы обучения в соответствии с учебным планом в 9-м 

семестре требуется подготовить и защитить курсовую работу по специализации. 

Поскольку выбор темы дипломного проекта (и, соответственно, подготовка ди-

пломного проекта) приходится на начало 9-го семестра, то обычно курсовая работа 

по специализации пишется на тему, связанную с темой дипломного проекта и 

представляет собой часть дипломного проекта (особенно это касается теоретиче-

ского раздела дипломного проекта). Тема курсовой работы по специализации уточ-

няется с научным руководителем по дипломному проектированию, но она не 

должна полностью совпадать с темой дипломного проекта. Курсовая работа по 

специализации направлена на исследование более конкретных вопросов, в то время 

как в дипломном проекте изучается более широкий круг проблем. 
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3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Структура дипломного проекта определяется на этапе разработки плана. Она 

может различаться в зависимости от выбранной темы, поставленной цели исследо-

вания, поэтому однозначных рекомендаций дать нельзя. 

Типовая структура дипломного проекта включает введение, основную часть 

(три главы) и заключение. 

Рекомендуется следующая структура дипломного проекта (с удельным весом 

в общем объеме работы в процентах, без учета приложений): 

- введение – около 5%; 

- разделы основной части 85-90%; 

- заключение 5-10%. 

Разделы основной части должны быть примерно равными по объему. Следует 

избегать такой ситуации, когда первый (теоретический) раздел (глава) представлен в 

чересчур большом объеме, а последний (проектно-рекомендательный) раздел (глава) 

изложен на нескольких страницах.  

Также следует избегать разбивки текста на небольшие по объему параграфы.  

Параграф должен занимать от 5  до 8 страниц. 

Объем дипломного проекта должен составлять не менее 80 страниц и не более 

100 страниц печатного текста. Межстрочный интервал при наборе текста на компь-

ютере полуторный, кегль шрифта – 14 (Тimes New Roman). Отклонение от объема в 

сторону увеличения или уменьшения согласовывается с научным руководителем 

дипломного проекта. 

Для соблюдения рекомендуемого объема необходимо излагать мысли ясно, 

логично, точно, кратко и конкретно. В тексте не следует злоупотреблять различными 

цитатами. Цитаты должны приводиться к месту и быть органически связаны с со-

держанием работы. 

Основные положения и практические рекомендации дипломного проекта 

должны иллюстрироваться таблицами, схемами, графиками. В качестве иллюстра-

ций могут служить организационная структура управления, структура информаци-

онного обеспечения,  этапы бизнес-процесса и  пр. 

Объем, состав и содержание иллюстративной части определяются вместе с на-

учным руководителем в зависимости от характера разрабатываемой темы и реко-

мендованных предложений. 

Наиболее объемные таблицы (более 0,5 страницы) и расчеты целесообразно 

выносить из текста в приложения. Приложения включают также заполненные фор-

мы документов или отчетности, цифровые данные, которые послужили исходным 

материалом для группировки, составления таблиц или же проведения аналитических 

расчетов, заимствованные таблицы, инструкции, методики, положения и др. Ссылки 

на приложения обязательны в тексте дипломного проекта. 

Приложения отдельно нумеруются и  помещаются за списком использованной 

литературы. Их количество не регламентируется. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Введение является весьма важной частью дипломного проекта, должно содер-

жать следующие вопросы: 

 обоснование актуальности темы дипломного проекта; 

 определение объекта и предмета исследования, обоснование выбора объекта 

исследования и периода времени, за который анализируется деятельность 

предприятия, организации; 

 формулировка цели работы;  

 определение задач, решение которых необходимо для достижения поставлен-

ной цели; 

 обоснование структуры работы; 

 характеристика приемов и методов исследования; 

 описание теоретической и информационной базы исследования. 

Основная часть работы должна быть подразделена на 3 главы (раздела): теоре-

тический, аналитический и проектно-рекомендательный., главы на 3-4 параграфа 

(подраздела) (см. приложение 4). Традиционно дипломный проект состоит из трех 

глав, соответствующих трем разделам. Последовательность «теоретический раздел, 

аналитический раздел, проектно-рекомендательный раздел» должна сохраняться. 

Далее разъясняется содержание разделов исходя из того, что в дипломном проекте 

имеются три главы. 

Глава первая содержит обычно теоретическую, методологическую и методи-

ческую оценку изучаемой проблемы. В ней раскрывается сущность изучаемой про-

блемы, подчеркивается необходимость и важность ее углубленного анализа с учетом 

современных требований. Дается краткая характеристика степени разработанности 

отдельных теоретических и методических положений, указываются недостатки то-

чек зрения различных авторов по изучаемой проблеме, приводятся аргументы в 

пользу того или иного суждения. В главе могут быть приведены необходимые фак-

тические данные по региону, стране в целом, в отдельных случаях по зарубежным 

странам. В конце главы, как правило, должна быть приведена методика, которой бу-

дет придерживаться автор при анализе изучаемой проблемы. 

Вторая глава представляет собой аналитическую часть работы.  

Вне зависимости от темы дипломного проекта вторая глава должна начинаться 

с параграфа (подраздела), посвященного оценке финансового состояния предпри-

ятия. В зависимости от темы дипломного проекта этот параграф (подраздел) может 

называться «общая технико-экономическая характеристика предприятия», «общая 

социально-экономическая характеристика предприятия», «общая финансово-

экономическая характеристика предприятия» или «общая производственно-

экономическая характеристика предприятия». В этом параграфе (подразделе) приво-

дятся особенности создания и функционирования предприятия (основные виды дея-

тельности, организационная структура управления и т.п.). Необходимо провести фи-

нансово-экономический анализ деятельности предприятия с использованием специ-

альных методик (глубина данного анализа определяется темой дипломного проекта). 

Желательно показать влияние рассматриваемых вопросов на улучшение основных 
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экономических, социально-психологических и иных оценочных показателей работы 

предприятия, организации. 

Аналитическая часть дипломного проекта выполняется по материалам пред-

приятий, организаций, фирм, собранных во время преддипломной практики. Состав 

анализируемых показателей определяется целью и задачами работы. При анализе 

предпочтительнее использовать данные за последние 2-3 года. В процессе анализа 

должны быть выявлены масштабы и темпы роста (падения) отдельных показателей, 

закономерности их развития, взаимосвязи между ними; вскрыты факторы, влияю-

щие на уровень различных социально-экономических показателей, и определена 

степень этого влияния. Кроме того, в процессе анализа необходимо определить при-

чины недостатков. 

При анализе могут применять различные методы сравнения. Анализируемые 

показатели группируются по отдельным признакам. Анализ сопровождается по-

строением различных таблиц, графиков, организационных моделей, схем и диа-

грамм. Полученные аналитические зависимости иллюстрируются таблицами и гра-

фиками, которые дают более конкретное и наглядное представление. 

Вторая глава должна завершаться выводами по аналитической части исследо-

вания, в которых должны быть четко названы недостатки управления, на устранение 

которых будут направлены мероприятия проектно-рекомендательной части (третьей 

главы), или выдвинуты аргументы, обосновывающие необходимость управленче-

ских воздействий, предложенных студентом в проектной части. Выводы по второй 

главе должны завершаться логическим переходом к третьей главе. 

Глава третья – это проектная часть работы. Она разрабатывается на основе ре-

зультатов анализа, обобщения опыта аналогичных предприятий и использования 

специальной литературы. Результатом написания третьей главы могут являться: про-

ект программы развития предприятия в целом или отдельного подразделения, разра-

ботка бизнес-плана, организационный проект, разработка или доработка различных 

систем управления. При этом проект, разработанный студентом, должен содержать 

элементы   организационно-технического, организационно-экономического, соци-

ально-экономического, методического характера.  

Каждое рекомендуемое мероприятие сопровождается изложением его сущно-

сти и содержания, подробным обоснованием. При этом по каждому мероприятию 

определяется место внедрения, его влияние на  эффективность менеджмента органи-

зации. 

 Сформулированные во введении задачи должны быть четко увязаны с разра-

ботанным проектом в третьей главе. 

В этой части работы целесообразно привести схемы, формулы, расчетный ма-

териал для обоснования целесообразности, эффективности спроектированных меро-

приятий. Это необходимо сделать, например, при выполнении работ по организаци-

онному проектированию, организации маркетинга, информационного обеспечения 

системы управления, управления персоналом  и т.п. Глубина разработки отдельных 

мероприятий и расчетов устанавливается вместе с научным руководителем в зави-

симости от темы исследования.  

В конце главы делаются общие выводы по возможному повышению социаль-

но-экономической эффективности менеджмента организации. При принятии к вне-
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дрению или внедрении проектной части работы студент представляет  соответст-

вующий документ (справка о внедрении). 

Во второй и  третьей главах необходимо четко указать авторскую позицию 

(студентом должны быть дана собственная оценка ситуации, явлений, определен 

собственный вклад в решение проблем предприятия и т.п.).  

По каждой из глав дипломного проекта обязательно должны быть сформули-

рованы выводы, соответствующие поставленным целям и задачам. 

В заключении излагаются основные результаты дипломного проекта в соот-

ветствии с задачами, указанными во введении, оценивается степень достижения цели 

проекта, приводятся основные выводы по разделам проекта, обосновывается целесо-

образность и эффективность спроектированных мероприятий. 

В особых случаях по согласованию с руководителем дипломного проекта и по 

решению выпускающей кафедры допускается изменения в структуре дипломного 

проекта. 

Дипломный проект завершает список использованной литературы и приложе-

ния. 

 

 

5 ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Дипломный проект выполняется на белой бумаге формата "А4". Дипломный 

проект должен быть сброшюрован или переплетен.   

 

5.1 Требования к тексту работы 

 

Оформление текста выполняется в соответствии со следующими требования-

ми: 

 в текстовом редакторе WORD; 

 автоматический перенос слов; 

 формат страницы А4, параметры страницы 210-297 мм; 

 поля: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм; 

 шрифт Times New Roman, цвет шрифта – черный; 

 кегль  шрифта в основном тексте – 14, в сносках – 12; 

 использование компьютерных возможностей акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры;  

 не допускается использование курсива, полужирного шрифта, подчеркива-

ния по тексту; 

 качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц и другого 

графического материала должно удовлетворять требование их четкого вос-

произведения; 

 пропуск страниц, повреждения листов ВКР, помарки, следы не полностью 

удаленного прежнего текста не допускаются; 

 межстрочный интервал в основном тексте – 1,5; в подстрочных ссылках – 1; 

 интервал между словами – 1 знак; 

 абзац – 1,25, одинаковый по всему тексту работы; 
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 выравнивание основного текста - по ширине, выравнивание заголовков – по 

центру; 

 страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну-

мерацию по всему тексту работы, номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки; 

 номер страницы на титульном листе и на листе содержания работы  не про-

ставляют, включая их в общую нумерацию страниц ВКР (см. приложение 5); 

 иллюстрации, таблицы и другой графический материал, расположенные на 

отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

 иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу; 

 нумерация страниц ВКР должна быть сквозная;. 

 приложения, входящие в состав ВКР нумеруются отдельно.  

 

Введение, заключение и начало каждой главы пишутся с новой страницы. Но-

вый параграф должен начинаться на той же странице, на которой был окончен пре-

дыдущий.  

Разделы (главы) и подразделы (параграфы) ВКР должны иметь заголовки, ко-

торые четко и кратко отражают содержание разделов и подразделов.  

Следует соблюдать следующие требования: 

 главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами; 

 главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста, за исключе-

нием приложений; 

 номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, раз-

деленные точкой (например, 1.1, 1.2 и т.д.); 

 после номера главы, параграфа в тексте точку не ставят; 

 заголовки разделов, глав и параграфов пишутся с прописной буквы, без точ-

ки на конце, без переноса слов, выравниваются по центру и оформляются по-

лужирным шрифтом; 

 подчеркивать заголовки разделов, глав и параграфов нельзя. 

 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой, не ставя 

точку в конце второго. Заголовки не должны находиться внизу страницы и быть ото-

рванными от последующего текста. 

Название глав в тексте и в оглавлении должно быть написано с заглавной бук-

вы. Необходимо предусмотреть один отступ от основного текста после воспроизве-

дения заголовков разделов или подразделов (т.е. расстояние от текста до заголовка и 

от заголовка до текста должно составлять 3 интервала). Между заголовками главы и 

параграфа также должен быть один отступ (3 интервала). 

 

Пример: 
 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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1.1 Сущность и основные методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Текст дипломного проекта необходимо разбить на абзацы, каждый абзац 

начинать с красной строки. Абзацами выделяются примерно равные по объему, 

тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они мо-

гут включать несколько предложений или одно, несущее самостоятельную 

мысль. 

Категорически запрещается применять личные местоимения  и глаголы в 

первом лице. Так, например, вместо выражений "Я считаю", "Я думаю", "Я пола-

гаю", "По моему мнению" и т.п. следует писать "автор считает", "по мнению ав-

тора", "полагаем", "на наш взгляд" и т.п. Следует выражаться так, чтобы было 

ясно, где взгляды автора данной работы, а где взгляды других авторов. 

Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями не допускается. 

Исключения составляют сокращения, установленные государственным стандар-

том. Допускаются сокращения словосочетаний: то есть (т.е.), и так далее (и т.д.), 

и другие (др.), и тому подобное (и т.п.), а также употребление общеизвестных 

аббревиатур и др. Не рекомендуется вводить собственные сокращения обозначе-

ний и терминов. 

При оформлении перечислений (списка) перед каждым перечислением 

следует ставить маркер (дефис, точку или строчную букву). Все списки по тек-

сту должны быть оформлены в едином стиле с применением одинакового марке-

ра. 

 

5.2  Оформление ссылок 

 

В работе допускаются ссылки на документы, стандарты, учебники, учебно-

методические пособия, статьи, монографии и другие источники информации при 

условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требо-

вания и не вызывают затруднений  при чтении текста.  

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за ис-

ключением подразделов, таблиц и иллюстраций данной ВКР. 

Ссылки следует приводить не только при написании первой главы, но и 

при написании второй и третьей глав, когда автор использует результаты отче-

тов, статистическую информацию, разработанные кем-то методы и методики и 

т.д. Количество ссылок в дипломном проекте из расчета 1-1,5  в среднем на одну 

страницу основного текста (Если ВКР представлена на 80 страницах основного 

текста количество ссылок должно быть от 80 до 100 штук) 

Ссылки на источник (документ) – библиографические ссылки – по месту 

расположения бывают: 

 внутритекстовые (непосредственно в строке после текста, к которому от-

носятся); 
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 подстрочные (помещаются в нижней части страницы, под строками основ-

ного документа); 

 затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы или каждой 

главы); 

 комбинированные. 

В дипломном проекте приводятся подстрочные ссылки. 

Пример: 

     Методики анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

представлены в учебнике Г.В. Савицкой «Экономический анализ» (М.: ООО 

«Новое знание», 2010). 

 

            Цитаты должна заключаться в кавычки. Пересказ мыслей и выводов дру-

гих авторов должен производиться объективно, без малейших искажений взгля-

дов авторов. Списывание (плагиат) не допускается и является грубым нарушени-

ем научной добросовестности.  

 

В подстрочных ссылках приводится библиографическое описание источ-

ника и указывается страница, на которой размещена цитата. 

Пример: 
1
 Савицкая, Г.В. Экономический анализ / Г.В. Савицкая. - М.: Новое зна-

ние, 2005. – С. 28. 

 

Нумерация подстрочных ссылок должна быть самостоятельной для каждой 

страницы по всей ВКР. 

 

Цифровой материал, который берется из неопубликованных источников 

(материал предприятий, организаций) и используется автором без соответст-

вующей обработки, должен сопровождаться ссылкой на источник. 

Пример: 
1
 Отчет о прибылях и убытках за 2010 год, форма № 2 годового отчета. 

 

Если в работе приводятся результаты расчетов автора, необходимо в сно-

ске указать источник данных для расчетов. 

Пример: 
1 

Рассчитано автором по данным формы № 2 годового отчета за 2010 год 

"Отчет о прибылях и убытках". 

 

 При использовании затекстовых ссылок достигается значительная эконо-

мия в объеме текста ВКР, так как устраняется необходимость подстрочных ссы-

лок на библиографические источники при использовании цитат из этих источни-

ков или сведений из них. Под затекстовыми ссылками понимается указание ис-

точников цитат с отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещае-

мому в конце работы. Ссылка на источник в целом  оформляется в виде поряд-

кового номера библиографической записи, который ставится после упоминания 

автора или коллектива авторов, либо цитаты из работы. 
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Пример: 

     Б.З. Мильнер [12] считает, что управленческая деятельность менеджера пре-

дусматривает знания общей методологии и особенностей анализа и синтеза тех-

нических, человеко-машинных и организационных систем управления. 

    А.В. Грачев, В.В. Ковалев [8] считают, что комплексный анализ хозяйствен-

ной финансово-хозяйственной деятельности предприятия помогает определить 

причины возникновения проблем в организации.  

 

Ссылки на определенный фрагмент источника приводится с указанием 

страниц цитируемого документа. 

Пример: 
     А.Д. Сахаров [27, с. 201-202] писал, что "…". 

 

Комбинированные ссылки применяются, когда необходимо указать стра-

ницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников. 

Пример: 
     Как видно из исследований [16, с. 7-9; 18, с. 56-60] целесообразно… 

 

В случае если необходимо сослаться на мнение, разделяемое рядом авто-

ров либо аргументированное в ряде работ одного и того же автора, то следует 

указать все порядковые номера источников информации, которые разделяются 

точкой и запятой. 

Пример: 
     Исследованием ряда авторов [12; 15; 26; 31] установлено, что … . 

 

 

5.3 Оформление таблиц,  иллюстраций, формул, примечаний 

 

Оформление таблиц 

Таблицы в ВКР применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей, выравнивая по ле-

вому краю, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Точка 

после названия таблицы не ставится (за исключением случая, когда название 

таблицы заканчивается на сокращенное слово с точкой). Слово «Таблица» мож-

но писать полностью или в сокращенном виде («Табл.»). 

При переносе части таблицы название помещают только над первой ча-

стью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в кото-

ром она упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать слово «таблица» (можно сокращенно «табл.») с указанием ее номера. 

Пример. 
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Данные по динамике объема продаж (см. таблицу 2.4) показывают, что за 

последние два года … . 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«таблица» и ее номер указывают один раз справа на первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «продолжение» и указывают номер таблицы. 

Пример: Продолжение таблицы 1.1 

 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью 

Единицы измерения отражаются в названии таблицы после запятой от за-

головка таблицы (если речь идет об одном показателе) или в названии граф. 

Пример (единицы измерения указаны в названии таблицы):  

Таблица 2.4 – Динамика объема продаж ОАО «Машресурс» за 2008-2010 г.г., 

млн руб. 

 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. Если данные в 

какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят прочерк. 

 

 

 

Пример: 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности использования основных средств  

ОАО «Машресурс» 

 

Наименование 

показателя 

… … … … 

     

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией (например, Таблица 1, Таблица 2 и т.д.). 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела (например, Таблица 1.1, 

Таблица 1.2, … , Таблица 2.1, Таблица 2.2 и т.д.). В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Пример (для приложения В):  

Таблица В.1 – Структура основных фондов ООО «Темп» 

Или (для приложения 1):  

Таблица 1.1 – Структура основных фондов ООО «Темп» 
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Все графы (столбцы) таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф  

строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а под-

заголовки 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. 

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

Заголовки граф таблицы, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголов-

ков граф. 

 

Оформление иллюстраций 
Все иллюстрации – схемы, графики, диаграммы, картограммы и т.п. – име-

нуются рисунками. Они помещаются сразу после ссылки на них в тексте. Рисун-

ки желательно размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота 

дипломного проекта. Если поворот неизбежен, то рисунок надо ориентировать 

так, чтобы для его рассмотрения надо было повернуть работу по часовой стрел-

ке. 

Рисунки, как таблицы, нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквоз-

ная или в пределах главы (за исключением иллюстраций приложений). Каждый 

рисунок должен сопровождаться содержательным названием, которое помеща-

ется под рисунком рядом с его номером и выравнивается посередине. Слово 

«рисунок» в тексте под иллюстрацией может быть написано сокращенно, при 

этом сокращение должно использоваться во всех названиях иллюстраций. Точка 

после названия рисунка не ставится. 

Пример:  
Рис.1 – Классификация внутрипроизводственных резервов роста произво-

дительности труда 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и др.) 

следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации должны быть в ком-

пьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. При ссылках в тек-

сте на иллюстрации пишется: «В соответствии с рисунком 2 …», « … (см. рис. 

2)». 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в ВКР, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой сис-

темы конструкторской документации (ЕСКД). Если в работе используются гра-

фики, то оси координат должны быть подписаны с указанием единиц измерения 

(тыс. руб., млн руб., тыс. шт., % и т.п.) 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстра-

ции, разделенных точкой. 

Пример:  

Рисунок 1.1 – Структура рынка замороженных полуфабрикатов в 2010 г., % 
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Помимо названия иллюстрации могут иметь пояснительные данные (под-

рисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после поясни-

тельных данных. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения. 

Пример:  

Рисунок А.3 – Организационная структура управления ОАО «Техмонтаж» 

Или: 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ОАО «Техмонтаж» 

 

Оформление формул 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+) или минус 

(-), умножения (х), деления (:) или других математически знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символи-

зирующем операцию умножения, применяют знак (х). 

Помещаемые в тексте формулы нумеруются порядковой нумерацией араб-

скими цифрами в пределах всей работы (например, 1, 2 и т.д.) в круглых скобках 

в крайнем правом положении на строке. 

Пример: 

 С = а:b                                                                                                      (1)                                                                                       

 

Допускается нумерация формул в пределах раздела работы. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, раз-

деленных точкой. 

Пример: Расчет представлен в формуле (3.1). 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

После формулы ставится запятая, если формула сопровождается эксплика-

цией, в которой разъясняется значение символов и числовых коэффициентов. 

Экспликация должна приводиться непосредственно после формулы, зна-

чение символов и коэффициентов следует указывать в той последовательности, в 

какой они даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует 

пояснять с новой строки. Первую строку начинают со слова "где", после которо-

го двоеточие не ставится. 

В экспликации указывается единица измерения каждого символа. 

Пример. Определение годовой потребности в материалах поиздельным 

методом прямого счета производится по следующей формуле                                

(12, с.137):  

П = Н х Р,    (2.4) 
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где П – годовая потребность в материалах, кг; 

Н – норма расхода материала на изделие, кг; 

Р – программа производства изделия в плановом году, шт. 

 

При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать в скобках ее но-

мер. 

Пример. В формуле (2.4) определяется … . 

 

Формулы, выведенные или составленные самими авторами, должны со-

провождаться ссылкой, в которой следует указать: 

"… выведена (составлена) автором". 

Формулы, заимствованные из литературных или иных источников, долж-

ны сопровождаться ссылкой. 

Порядок изложения в работе уравнений такой же, как и формул, для урав-

нений необходимо предусмотреть отдельную нумерацию по тексту ВКР.                                                                              

 

Оформление примечаний 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные дан-

ные к содержанию текста ВКР, таблиц или графического материала. Примечания 

не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание пе-

чатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько приме-

чаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. При-

мечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окон-

чание таблицы. 

Пример: 

Примечание – Данные деятельности предприятия за 2010 г. 

 

5.4  Оформление списка использованной литературы 

 

Библиографический список составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления» и должен содержать не менее 40 источников, которые необходимо 

разместить в следующем порядке: 

 законодательные и нормативно-правовые документы; 

 учебная, специальная литература, статьи из журналов, другие источники 

информации отечественных авторов, иностранные источники информации; 

 Интернет-ресурсы; 

 литература на иностранных языках. 
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Источники в каждом разделе библиографического списка следует распола-

гать в алфавитном порядке. 

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь свой порядко-

вый номер и начинаться с красной строки и с абзацного отступа. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного докумен-

та включает следующие обязательные элементы: 

 заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их 

два, три и более); 

 заглавие (название книги, указанное на титульном листе); 

 сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, на-

значение документа и т.д.); 

 подзаголовочные данные: сведения об ответственности (содержат инфор-

мацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организа-

циях, от имени которых опубликован документ; сведения об издании (содержат 

данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

 выходные данные: место издания (название города, где издан документ); 

издательство или издающая организация; дата издания; объем (сведения о коли-

честве страниц, листов). 

Источником сведений для составления библиографического описания яв-

ляется титульный лист или иные части документа, заменяющего его. 

 

 

Примеры описания источников информации: 

                                 Описание законодательных и нормативных актов 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 

Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Описание закона Российской Федерации: 

О Федеральном бюджете на 2010 год: Федеральный закон Рос. Федерации от 22 

февраля 2010 г. №36-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 25 февраля. – С.1-2. 

Описание  Указа Президента Российской Федерации: 

О дополнительных мерах по обеспечению единого правового   пространст-

ва Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 10 августа 2010 г. 

№1486 // Российская газета. – 2010. – 16 августа. – С.1. 

Описание Постановления Правительства Российской Федерации: 

О военно-патриотических молодежных и детских объединениях: Поста-

новление Правительства Рос. Федерации от 24 июля 2010 г. №550 // Собр. Зако-

нодательства Рос. Федерации. – 2010. – №31. – Ст. 3292. 

описание СНиПа: 

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: ГПЦПП 

Минстроя России, 1995. – 34 с. 

Описание ГОСТа: 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические 

требования. – Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов. – 27с. или 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические требования: ГОСТ Р 

517721-2-001. – Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов. – 27 с. 



21 

 

                                        Описание монографического издания 

описание книги с одним автором: 

Мухин, В.И. Исследование систем управления: учеб. пособие / В.И. Му-

хин. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 384 с. 

описание книги с двумя авторами: 

Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: учебник 

/В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 319 с. 

описание книги с тремя авторами: 

Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, 

З.З. Кузнецов. – М.: Наука, 2011. – 126 с. 

описание книги с пятью авторами и более: 

Управление качеством: учебник / С.Д. Ильенкова [и др.]. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 352 с. 

описание сборника: 

Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 2011. – 147 с. 

 

В ходе составления библиографического списка может быть приведено 

аналитическое описание составной части документа (статьи, главы, параграфа и 

т.п.), которое должно состоять из двух частей: сведений о составной части и све-

дений о документе, в котором помещена составная часть, разделенных знаком 

(/). 

Примеры аналитического описания: 

описание статьи одного автора  из журнала: 

Савельева, И.П. Операционный анализ как метод оценки эффективности 

управленческих решений в процессе планирования хозяйственной деятельности 

малых предприятий / И.П. Савельева // Экономическое возрождение России. - 

2006. – № 1. – С.53-58. 

описание статьи двух авторов  из журнала: 

Дубнищева, Т.И. Концепции современного естествознания / Т.И. Дубни-

щева, А.А. Мицель // Экология и жизнь. – 2010. – № 2. – С.4-10. 

описание статьи трех авторов  из журнала: 

Смородинская, Н.В. Калининградская область как свободная экономиче-

ская зона / Н.В. Смородинская, А.А. Капустин, В.П. Малыгин // Вопросы эконо-

мики. – 2010. – №4. – С.90-107. 

описание главы из книги: 

Мунчаев, Ш.М. Становление абсолютной монархии в России / Ш.М. Мун-

чаев, В.М. Устинов // История России: учеб. для вузов. – М., 1997. – Гл. № 3. – 

С.95-122. 

описание статьи из литературы справочного характера: 

Древнегреческая культура // БСЭ. – 3-е изд. – М.: 1972. – Т. № 7. – С.220-299. 

Описание электронной публикации: 
в библиографическое описание web-документов следует включить сле-

дующие элементы: 

а) заголовок (имя автора); 
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б) основное название; 

в) сведения, относящиеся к заглавию (после знака :); 

г) сведения об идентифицирующем документе при библиографическом 

описании составной части документа (профессиональный или персональный 

web-сайт, периодическое электронное издание и т.д.) (после знака //); 

д) дата публикации в сети (если ее возможно установить); 

е) электронный адрес документа. 

описание электронного ресурса локального доступа (СD-ROM): 

Ростовцева, Т.В. О некоторых путях организации информации в Интернет / 

Т.В. Ростовцева // Управление электронными ресурсами библиотек [Электрон-

ный ресурс]: материалы международной конф., Москва, 17-19 апр. 2000г. – 

М.,2000.- 1 электрон. Опт. Диск ( CD-ROM). 

Терешин, В.А., Асур Л.В. Автоматизация процессов в современных усло-

виях: [Электронный ресурс] // Теория механизмов и машин. – СПб.: СПбГПУ, 

2003 – Загл. с титул. экрана. – Свободный доступ из сети Интернет. – http: 

//tmm.spbstu.ru/assur.html.   

 

5.5 Оформление приложений 

 

В приложения могут быть вынесены те материалы, которые не являются необ-

ходимыми при написании собственно ВКР: графики, промежуточные таблицы обра-

ботки данных, таблицы большого размера и т.п. В тексте работы на все приложения 

должны быть ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте до-

кумента. Перед приложениями не надо отводить дополнительную страницу с надпи-

сью «Приложения».   

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в верхнем 

правом углу слова «Приложение», его обозначения без точки на конце. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами или заглавными буквами русско-

го алфавита. В случае использования заглавных букв русского алфавита после слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность, при этом ис-

ключаются буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буква-

ми латинского алфавита (за исключением I и О). 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разде-

лы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого прило-

жения. Перед номером ставится обозначение данного приложения. 

Если приложение располагается на нескольких страницах, то на первой страни-

цы указывается «Приложение» и его обозначение, а на последующих – «Приложе-

ние», его обозначение и слово «продолжение», помещенное в круглые скобки. 

Пример: Приложение 2 (продолжение) 

 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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6 РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ И КОНТРОЛЬ 

ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Научный руководитель дипломного проекта студента утверждается приказом 

ректора (или по его поручению деканом факультета) по представлению выпускающей 

кафедры. 

Научными руководителями могут быть преподаватели университета или друго-

го вуза, научные сотрудники университета и других научных учреждений, высококва-

лифицированные специалисты предприятий, учреждений и организаций, имеющие 

высшее образование (управленческое или экономическое). 

В случае необходимости кафедре предоставляется право приглашать консуль-

тантов по отдельным разделам дипломного проекта за счет лимита времени, отведен-

ного на руководство дипломным проектом научному руководителю. 

Консультанты проверяют соответствующую часть дипломного проекта и ставят 

на ней свою подпись. 

Выпускающие кафедры должны обеспечить студентов до начала выполнения 

дипломного проекта методическими указаниями, в которых следует установить обяза-

тельный объем требований к дипломному проекту применительно к специальности. 

В обязанности научного руководителя дипломного проекта входит: 

- оказание помощи дипломнику в определении направления исследования; 

- консультации при составлении предварительного плана работы, одобрение 

его окончательного варианта, а также структуры работы; 

- выдача студенту дипломного задания и оказание помощи в разработке ка-

лендарного плана-графика на весь период выполнения дипломного проекта (см. при-

ложение 3); 

- консультации при выборе необходимой основной литературы, справочных и 

нормативных материалов, других источников; рекомендация дополнительной литера-

туры и источников; 

- обсуждение с дипломником вопросов, связанных с выполнением дипломно-

го проекта, во время консультаций, предусмотренных расписанием; 

- просмотр черновиков отдельных разделов и всего дипломного проекта и 

указание на необходимые изменения и дополнения; 

- контроль за ходом выполнения дипломного проекта и регулярное информи-

рование об этом заведующего кафедрой и деканат; 

- проверка представленного законченного дипломного проекта, его подписа-

ние и выдача письменного отзыва, содержащего заключение о допуске к защите. 

Отзыв руководителя оформляется в соответствии с приложением 6, не нумеру-

ется. Отзыв руководителя должен содержать: 

 обоснование выбора темы и ее актуальности; 

 характеристику основных результатов работы; 

 анализ научной значимости и практической ценности ВКР; 

 степень самостоятельности автора при выполнении ВКР, умение работать с 

источниками, способность структурировать и систематизировать информацию, про-

водить анализ, делать выводы из полученной информации; 
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 наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к планиро-

ванию и осуществлению исследования (проектирования); 

 анализ выполнения графика работ дипломного проектирования; 

 недостатки, замечания (если они имеются); 

 рекомендацию (не рекомендацию) ВКР к защите в форме: «ВКР соответст-

вует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР». 

           При невыполнении календарного графика работы, т.е. несвоевременном пред-

ставлении научному руководителю отдельных разделов дипломного проекта первона-

чально или после доработки, игнорирование замечаний научного руководителя, явном 

несоответствии представленного материала предъявляемым требованиям студент 

приглашается на заседание кафедры с отчетом о проделанной работе. Если ситуация 

не изменяется к лучшему, может быть поставлен вопрос о снятии студента с диплом-

ного проектирования. Для этого научный руководитель подает на имя заведующего 

кафедрой докладную записку, в которой аргументирует свое ходатайство об отстра-

нении студента от подготовки дипломного проекта. Заведующий кафедрой обращает-

ся с соответствующим заявлением к декану, который ставит вопрос о снятии студента 

с дипломного проектирования на Ученом Совете факультета. 

 

7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Студент должен представить готовый дипломный проект научному руководи-

телю в срок, предусмотренный календарным графиком. 

Научный руководитель проверяет представленную работу со всеми дополни-

тельными материалами и в случае одобрения подписывает ее на титульном листе и 

дает письменный отзыв. После этого дипломник представляет дипломный проект на 

кафедру. 

На основании заключения научного руководителя заведующий кафедрой при-

нимает решение о допуске дипломного проекта к защите на заседании Государствен-

ной аттестационной комиссии (ГАК) и подписывает дипломный проект на титульном 

листе. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента 

к защите дипломного проекта, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя ВКР. Протокол заседания кафедры представляется на рас-

смотрение Ученому Совету факультета.  

Дипломный проект, допущенный выпускающей кафедрой к защите, направля-

ется на рецензию. Рецензентами могут быть руководители и специалисты высшего и 

среднего звена,  работники научных учреждений, преподаватели других вузов или ка-

федр университета.  

При этом студент в задании на дипломное проектирование должен указать 

должность, место работы, фамилию, имя, отчество (полностью) консультанта по ВКР. 

Дипломный проект должен быть направлен рецензенту не позднее, чем за 7 

дней до защиты в ГАК при условии представления проекта на кафедру в установлен-

ный срок. 



25 

 

Студент должен представить  на кафедру работу с рецензией не позднее, чем за 

3 дня до ее защиты. 

Рецензия должна содержать оценку следующих вопросов (см. приложение 7): 

- актуальность темы дипломного проекта; 

- объема и структуры работы; 

- целей и задач исследования; 

- степени использования указанной в списке литературы источников; 

- степени полноты и соответствия указанной в списке литературы; 

- качества обработки материалов; 

           -   соответствия используемых в работе методов исследования поставленных це-

лей и задач; 

- соответствия содержания и оформления работы требованиям методических 

указаний. В этой части оценивается оформление текста, таблиц и рисунков, стиль ра-

боты, грамотность изложения, соблюдение правил библиографического описания 

произведений печати и т.д.; 

- характера работы: имеет она творческий характер или описательный; 

- обоснованности выводов и предложений и степени достижения автором по-

ставленной цели; 

- теоретического, практического значения выполненного исследования. 

В заключении рецензии следует дать оценку работы по пятибалльной шкале и 

указать, отвечает ли рецензируемая работа требованиям, предъявляемым к ВКР и за-

служивает ли студент присвоения квалификации «Менеджер».  

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его должности и организа-

ции, в которой он работает. Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) приво-

дится полностью, без сокращений. Подпись рецензента под текстом рецензии заверя-

ется печатью по месту его работы. 

В случае отрицательной рецензии и положительного отзыва научного руково-

дителя заведующий кафедрой направляет дипломный проект на дополнительное ре-

цензирование другому специалисту по исследуемому вопросу, после чего дипломный 

проект направляется на защиту в ГАК. 

По желанию дипломника дипломный проект с отрицательной рецензией может 

быть направлен на защиту в ГАК и без дополнительной рецензии. 

 

8 ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА И ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

По качеству подготовки доклада и презентации для защиты дипломного проек-

та можно судить о способности студента выделять главное и логично строить свое 

выступление. 

Подготовка доклада 

Доклад готовится после того, как работа над дипломным проектом закончена. 

Необходимо строго выдерживать лимит времени для выступления на защите – для 

устного доклада студенту отводится не более 10 минут. Выступление должно быть 

лаконичным, конкретным и в тоже время исчерпывающим.  
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Содержание доклада должно включать обоснование актуальности темы, теоре-

тической и практической ценности проведенной работы. Подробнее следует остано-

виться на сущности основных видов и предложений и возможном эффекте в результа-

те их внедрения. 

В докладе должна отражаться логика всего проведенного в дипломном проекте 

исследования. По этой причине не стоит формировать доклад, «вслепую» копируя от-

дельные выдержки из дипломного проекта.  

Доклад в соответствии с разделами дипломного проекта строится из вступле-

ния, теоретической части, аналитической части, рекомендательной части. 

Вступление следует начать словами: «Уважаемый Председатель и члены Госу-

дарственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию предлагается доклад по 

дипломному проекту на тему…». По просьбе Председателя ГАК тема дипломного 

проекта в целях экономии времени может студентом не называться, т.к. ее называют 

при приглашении студента к защите. В этом случае можно ограничиться только при-

ветствием (например, «Уважаемый Председатель и члены Государственной аттеста-

ционной комиссии! Актуальность выбранной темы … »).   

Далее следует кратко обосновать выбор темы дипломного проекта и перейти к 

целям, задачам, объекту и предмету исследования. Называть цель, задачи, предмет и 

объект исследования не следует (в целях экономии времени), обращая внимание слу-

шателей на конкретные слайды презентации. 

Теоретическая часть доклада должна отражать основные этапы теоретического 

исследования (что соответствует первой главе дипломного проекта) и выводы по этой 

части исследования. На вступление и теоретическую часть в докладе отводится до 3 

минут. 

Основное внимание в докладе уделяется практическим разделам. Докладчик 

должен, кратко охарактеризовав финансово-экономическое состояние предприятия, 

рассказать о проведенном аналитическом исследовании по теме дипломного проекта. 

Должны быть четко обозначены этапы исследования предприятия, продемонстриро-

вано владение специальными методами исследования предприятия, сформулированы 

выводы о сильных сторонах, противоречиях и проблемах предприятия (в рамках ис-

следования).  

Проектная часть доклада должна включать самостоятельно разработанную  

студентом программу, проект, бизнес-план и т.п. для обоснованного решения выяв-

ленных проблем, и обоснование целесообразности их внедрения. Таким наглядным 

обоснованием является расчет социально-экономической эффективности разработан-

ных мероприятий.  

Завершение доклада студент отмечает фразой «доклад окончен, спасибо за вни-

мание», после чего  члены ГАК задают студенту вопросы. 

Подготовка презентации 

Студент готовит презентацию к докладу после того, как сформирован текст 

доклада, – именно так можно избежать излишнего количества слайдов. 

Презентация создается в программе MS PowerPoint и служит для визуального 

сопровождения доклада. Презентация может состоять из 8 - 12 слайдов в зависимости 

от содержания доклада.  
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На первом слайде должна быть указана тема дипломного проекта, также можно 

указать, кем выполнен дипломный проект. Первый слайд демонстрируется во время 

вступления. На втором слайде содержатся цели, задачи исследования (цели и задачи 

можно представить на разных слайдах, если они не помещаются на одном), далее сле-

дует слайд с предметом и объектом исследования, затем в соответствии с докладом 

следуют слайды, включающие опорные тезисы, рисунки, таблицы, расчеты. 

Не следует размещать на слайде большие таблицы с множеством цифр (мелкий 

шрифт трудно читается). Вся информация на слайде должна хорошо читаться. 

Для удобства восприятия информации на слайдах следует при создании презен-

тации использовать светлый (белый) фон с темным (черным) текстом. В целях эконо-

мии времени, отведенного на выступление докладчика, категорически запрещается 

использовать спецэффекты (всплывание букв и др.).  

Во время выступления студенту не следует читать информацию со слайдов. 

Презентация служит для сопровождения доклада, но не является его частью. Презен-

тация должна быть оформлена так, чтобы присутствующие на защите могли само-

стоятельно прочитать информацию со слайдов.  

Кроме электронной презентации  студенту необходимо иметь ее версию на бу-

мажных носителях Раздаточный материал выдается студентом перед его выступлени-

ем в количестве экземпляров, равном числу членов ГАК. 

 

9 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ 

ЕГО ОЦЕНКИ 

 

К защите дипломного проекта допускаются студенты, полностью выпол-

нившие все требования учебного плана и учебных программ. Список студентов, 

допущенных к защите дипломных проектов, представляется в ГАК кафедрой по 

согласованию с деканатом. 

Дипломный проект должен быть передан секретарю ГАК не позднее, чем 

за два дня до защиты. Вместе с дипломным проектом студент представляет в 

ГАК: 

- отзыв научного руководителя; 

- внешнюю рецензию на дипломный проект; 

- справку о внедрении (использовании на практике) основных рекомен-

даций дипломного проекта – на гербовом бланке за подписью руководителя 

предприятия (организации), если таковое будет иметь место; 

- дипломное задание и календарный график с отметками руководителя об 

их выполнении; 

- электронную презентацию дипломного проекта; 

- оптический диск (CD-ROM) c электронной версией дипломного проек-

та, презентации и доклада. 

Отзыв руководителя и рецензия вкладываются студентом в дипломный 

проект в отдельном файле, прошивать (брошюровать) отзыв и рецензию с ос-

тальной работой не надо. 

Оптический диск (CD-ROM) c электронной версией дипломного проекта, 

презентации и доклада помещается в конверт для оптических дисков, приклеен-
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ный к заднему форзацу дипломного проекта или прошитый с остальными стра-

ницами дипломного проекта перед задней обложкой. 

Деканат передает в ГАК зачетные книжки всех студентов, допущенных к 

защите дипломных проектов. 

Даты и время проведения заседаний ГАК утверждается не позднее, чем за 

1 месяц до начала защиты. 

Дипломные проекты защищаются на открытом заседании ГАК. Порядок 

проведения защиты устанавливает ГАК. 

 Защита начинается с устного доклада дипломника, на который ему дается 

не более 10 минут. Доклад сопровождается презентацией. Если доклад затягива-

ется, председатель ГАК вправе прервать докладчика и перейти к вопросам. По-

сле окончания доклада члены ГАК и присутствующие на защите задают ди-

пломнику вопросы. Они, как правило, имеют непосредственное отношение к ди-

пломному проекту. Вместе с тем члены комиссии имеют право задать любой во-

прос из области знаний, соответствующей профилю знаний по специальности 

"Менеджмент организации". На все вопросы студент должен отвечать кратко, 

точно, грамотно. Полнота и глубина ответа в значительной мере влияют на 

оценку дипломного проекта. 

Затем зачитывается отзыв руководителя и внешняя рецензия на диплом-

ный проект. При необходимости предоставляется слово научному руководите-

лю. После этого начинается обсуждение дипломного проекта, в котором могут 

принимать участие все присутствующие на заседании ГАК. Во время обсужде-

ния могут возникнуть дополнительные вопросы, которые задаются дипломнику 

устно. 

В заключение защиты слово предоставляется дипломнику. Он должен от-

ветить на замечания, сформулированные в рецензии, а также на вопросы, задан-

ные устно. При этом студент должен защищать свои выводы и предложения. Он 

имеет право высказать свое мнение о рецензии и даже отклонить (с четкой аргу-

ментацией) содержащиеся в нем замечания. 

После обсуждения всех дипломных проектов, принятых для защиты на 

данном заседании, проводится закрытое обсуждение.  

Решение ГАК об оценке дипломного проекта основывается на решении 

(отзыве) научного руководителя. Принимается во внимание теоретический уро-

вень и практическое значение работы, а также умение дипломника защищать 

свою работу и выявленные при этом знания. 

Защита ДП проводится на заседании Государственной аттестационной ко-

миссии (ГАК). Заседание ГАК проводится по графику, утвержденному ректором. 

Кроме ДП на заседание ГАК студент может представить иные документы, кото-

рые раскрывают результаты проведенных исследований (публикации, справки о 

внедрении результатов ДП и др.).  

Порядок защиты ДП: 

 секретарь ГАК объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему ДП, фа-

милию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание руководителя; 

 студент излагает в течение 7-10 мин. основные результаты исследований 

(проектирования), достигнутые в ходе выполнения ДП; 
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 студент отвечает  на вопросы членов ГАК; 

 выступает руководитель ДП с оценкой работы данного студента в ходе ди-

пломного проектирования, если он отсутствует на защите ДП, секретарь ГАК 

знакомит членов комиссии с отзывом руководителя и рецензией; 

 студент отвечает на замечания рецензента. 

По окончании публичной защиты ДП ГАК на закрытом заседании обсуж-

дает результаты защиты. При оценке ДП должны учитываться: качество выступ-

ления студента на защите ДП по форме и содержанию; качество ответов на во-

просы; качество содержания ДП; качество оформления ДП; отзыв руководителя; 

оценка рецензента. 

 

Таблица 1 – Критерии выставления оценки за ДП членами ГАК 
Критерии качества Оценка 

1. Качество выступления студента на защите БР  

2. Качество ответов на вопросы  

3. Качество содержания БР  

4. Отзыв руководителя  

5. Оценка рецензента  

 

Формирование окончательной оценки ДП каждым членом ГАК осуществ-

ляется по следующей схеме: 

 

Таблица 2 – Методика определения оценки в протоколе члена ГАК 
Среднеарифметическая 

величина по критериям 

(1; 2; 3; 5; 6; 7) 

Окончательная оценка члена ГАК 

от 4,5 до 5,0 5 

более 3,5 4 

более 4,0 4 

более 2,5 3 

более 3,0 3 

менее 3,0 2 

 

По окончании защиты ГАК на закрытом заседании обсуждает результаты 

защиты. Решение об оценке дипломных проектов принимает ГАК большинством 

голосов открытым голосованием. Если голоса присутствующих членов ГАК раз-

делились поровну, решающим является голос председателя ГАК. 

Решение ГАК фиксируется в протоколе и в зачетной книжке дипломника. 

Студент, получивший при защите неудовлетворительную оценку, имеет 

право на повторную защиту в следующем году. При этом ГАК решает, может ли 

студент представить к повторной защите тот же дипломный проект с доработ-

кой, определенной комиссией, или же должен разработать новую тему. 

Студент, получивший при защите дипломного проекта или при сдаче ито-

гового экзамена неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета в 

установленном порядке. Повторное прохождение итоговых аттестационных ис-

пытаний назначается не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 3 года с 

момента отчисления. 
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На заседании ГАК по итогам защиты дипломных проектов отмечаются: 

а) работы, имеющие практическое значение; 

б) работы, носящие творческий характер и характеризующиеся глубиной 

разработки темы; 

в) работы, носящие научно-исследовательский характер. 

Государственная аттестационная комиссия может рекомендовать для по-

ступления в аспирантуру. 

 

10.Порядок формирования дипломного проекта 

На защиту ДП должен быть представлен в следующем порядке: 

1) Отзыв руководителя (в файле) – не нумеруется. 

2) Задание на дипломное проектирование – не нумеруется. 

3) Рецензия (в файле) – не нумеруется. 

4) Титульный лист (первая страница ДП, номер на странице не указывается). 

5) Реферат (вторая страница ДП, номер на странице не указывается). 

6) Содержание (третья страница ДП, номер на странице указывается, далее 

все страницы работы нумеруются). 

7) Введение. 

8) Основная часть. 

9) Заключение. 

10) Библиографический список. 

11) Приложения. 

12) ДП на электронном носителе (диск, флеш-карта в почтовом конверте).  
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Приложение 1 
 

 

Заведующему кафедрой 

менеджмента Тверского государст-

венного университета, 

проф. Беденко Н.Н. 

_____________________ 
(должность руководителя организации) 

_____________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации) 

 

 

 

Прошу поручить студенту специальности «Менеджмент организации» фа-

культета управления и социологии ___Ф.И.О.__студента______ выполнение ди-

пломного проекта на тему: «_____тема___дипломного___проекта_____». В про-

цессе преддипломной практики студент ___Ф.И.О.__студента___ будет обеспе-

чен всеми необходимыми материалами. 

 

 

 

Должность руководителя 

организации                         ____________ / И.О. Фамилия 

                                  М.П. 
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Приложение 2 
 

 

Зав. кафедрой менеджмента 

проф. Беденко Н.Н. 

студента 5 (или:6,4) курса  

очной (или: заочной, сокращенной (3 г. 10 мес.)) 

формы обучения 

_________________________ 

_________________________ 
(ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу допустить меня к написанию дипломного проекта по теме: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________по базе 

практики 

__________________________________________________________________ 
(точное наименование предприятия с указанием ОПФ) 

и назначить научным руководителем 

__________________________________________________________________ 
(уч. степень, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

дата        подпись 

 

 

 

 

 

«Согласен» 

 

____________________________ 
подпись научного руководителя 

дипломного проекта 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Тверской государственный университет» 

Факультет управления и социологии 

Кафедра менеджмента 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой менеджмента 

проф. Беденко Н.Н. 

________________________ 

(подпись)  

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

студенту(ке) 

_______________________________________________________________________ 

1. Тема  ВКР____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Цели и задачи ВКР:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Срок сдачи ВКР: «___»___________________200__ г. 

 

4. Исходные данные по ВКР_______________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Перечень вопросов, подлежащих разработке и изложению в ВКР_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Перечень графических материалов: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Консультанты по ВКР:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Дата выдачи задания: «___»__________________200__ г. 

 

Руководитель ВКР:__________________________________                          

(подпись) 

Студент:______________________    (подпись) 
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Приложение 3 (продолжение) 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

Основные этапы  

выполнения ВКР 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

«___»___________________200__ г. 

 

Руководитель ВКР:____________________    (подпись) 

Студент(ка)___________________________   (подпись)                                                                                                     
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Приложение 4 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

            

 

Введение…………………………………………………………………… 

Глава 1 (Название главы)………………………………………………. 

1.1 (название параграфа или подраздела)……………………………….. 

1.2 ………………………………………………………………………….. 

  и т.д. 

Глава 2 (Название главы)………………………………………………. 

2.1 ………………………………………………………………………….. 

2.2 ………………………………………………………………………….. 

  и т.д. 

Глава 3 (Название главы)……………………………………………… 

3.1 ………………………………………………………………………….. 

3.2 ………………………………………………………………………….. 

  и т.д. 

Заключение ……………………………………………………………….. 

Библиографический список …………………………………….. 

Приложение А ……………………………………………………………….. 
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Приложение 5 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Химико-технологический факультет 

Специальность «Фундаментальная и прикладная химия» 

Специализация «Аналитическая химия» 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

_____________________________________________________________ 

(тема) 

 

 

 

 

Автор: 

Ф.И.О. 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, звание, 

Ф.И.О. 

 

 

Допущен (а) к защите: 

Руководитель ООП: 

_________________________ 

(подпись, дата) 

 

Заведующий кафедрой: ______________________ 

     (наименование) 

_________________________ 
(подпись, дата) 
 

 

Тверь 2015 
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Приложение 6 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
о дипломном проекте  

студента (студентки) ____ курса  

____________ формы обучения 

  

_______________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество) 

на тему: «_______________________________________________________», 

выполненном на кафедре менеджмента Тверского государственного университе-

та 

 

 

Содержание отзыва: актуальность темы, характеристика основных результатов, 

научная и практическая значимость, степень самостоятельности автора при вы-

полнении ВКР, умение работать с источниками, способность структурировать и 

систематизировать информацию, проводить анализ, делать выводы из получен-

ной информации, наличие инновационных подходов к осуществлению исследо-

вания (проектирования), анализ выполнения графика работ дипломного проек-

тирования, выявленные недостатки, результаты проверки работы в системе «ан-

типлагиат. Вуз» (не менее 60% авторского текста). 

 

Общий вывод:  

Дипломный проект соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляе-

мым к ВКР, и может быть рекомендован (не рекомендован) к защите.  

 

 

Руководитель: 

ученая степень, должность _________(Фамилия, имя, отчество)  
                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Приложение 7 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломный проект  

студента (студентки) ____ курса  

____________ формы обучения) 

 

_______________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество) 

на тему: «_______________________________________________________», 

выполненном на кафедре менеджмента Тверского государственного университе-

та 

 

 

Содержание рецензии: актуальность темы, ее соответствие содержанию ВКР и 

заданию на дипломное проектирование,   характеристика содержания и основ-

ных результатов, использование научной и специальной литературы, глубина 

проработки рассматриваемых вопросов, практическая значимость, наличие са-

мостоятельных разработок автора, обоснованность выводов и предложений, ка-

чество оформления ВКР, недостатки, замечания, возможность внедрения от-

дельных проектных разработок. 

 

 

Общий вывод и оценка 

Дипломный проект соответствует (не соответствует) предъявляемым требовани-

ям и заслуживает оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно), а его автор (фамилия, имя, отчество) присвоения квалификации «Ме-

неджер». 

 

 

Рецензент: 

Должность,  

место работы__________________/ Фамилия, имя, отчество (полностью) 
                 (подпись рецензента, печать организации) 

 

«___»________________200 _ г. 

 

 

 

 

 


