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Введение 
 
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) – это итоговая аттеста-

ционная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выпол-
няемая им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 
требований и представленная по окончании обучения к защите перед Государ-
ственной экзаменационной комиссией. 

Выполнение и защита ВКР проводится для определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися ОП по специальностям СПО соответст-
вующим требованиям ФГОС СПО. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы явля-
ется систематизация, закрепление и расширение приобретенных умений и 
сформированных компетенций, необходимых в профессиональной деятельно-
сти по направлению подготовки «Коммерция (по отраслям)». 

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания студен-
там методической помощи при выборе темы выпускной квалификационной ра-
боты, ее выполнении и оформлении результатов.  

При выполнении ВКР студент должен показать умения: 
- обнаружить и сформулировать требующую решения научно-

практическую проблему;  
- анализировать научную, учебно-методическую литературу и периодику 

по проблеме исследования;  
- определять цели и задачи исследования, выдвигать его гипотезу, выби-

рать адекватные предмету исследования методы;  
- четко формулировать методологические характеристики исследования;  
- разрабатывать и проводить  эксперимент (опытную работу);  
- сопоставлять данные, полученные на начальном и завершающем этапе 

эксперимента, интерпретировать его результаты;  
- обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, фор-

мулировать рекомендации, логически вытекающие из содержания работы;  
- оформлять работу в соответствии с требованиями. 
  Процесс подготовки, выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы состоит из следующих этапов: 
1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 
2) подбор нормативно-правовых документов, литературных и других ис-

точников информации; 
3) изучение требований к оформлению работы; 
4) изучение подобранных источников информации; 
5) подбор практического материала по теме выпускной квалификацион-

ной работы; 
6) написание работы; 
7) завершение работы и представление ее на рецензию; 
8) разработка тезисов доклада для защиты; 
9) подготовка презентации; 
10) защита работы. 
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1 Методические указания по выполнению ВКР 
 
1.1  Выбор темы, порядок и срок закрепления ее за студентами 
 
При определении темы ВКР следует учитывать, что её содержание может 

основываться: 
– на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 
– на использовании результатов выполненных компетентностно - ориен-

тированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему профес-
сиональному модулю. 

Темы ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельно-
сти, быть актуальной, обладать новизной и практической значимостью, иметь 
практико-ориентированный характер и разрабатываться по предложениям (за-
казам) работодателей.  

  При выборе темы следует учитывать современные требования развития 
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Формулировка темы должна отражать прикладной характер ВКР, харак-
тер будущей деятельности специалиста. 

Темы дипломных работ  после рассмотрения на заседаниях кафедры, ут-
верждаются деканом факультета и приказом ректора Университета. 

Студенту в соответствии с выбранной темой  из числа преподавателей 
выпускающей кафедры назначается руководитель ВКР. 

 
 
1.2 Обязанности руководителя выпускной квалификационной рабо-

ты и порядок ее выполнения студентом 
  
 
 Руководитель ВКР назначается приказом ректора Университета. Руково-

дитель ВКР составляет и выдает студенту задание на выпускную квалификаци-
онную работу и план-график выполнения работы с указанием  сроков выполне-
ния отдельных этапов работы.  Обязанности  руководителя ВКР: 

– осуществляет руководство и контроль за процессом научного исследо-
вания студента; 

– выдает задания на выполнение работы; 
– устанавливает время консультаций на весь период выполнения работы; 
– рекомендует студенту необходимые нормативно-правовые документы, 

основную и дополнительную литературу, справочные материалы и другие ис-
точники по выбранной теме; 

– оказывает студенту помощь в составлении плана ВКР; 
– проводит предусмотренные планом консультации студентов; 
– проверяет выполненную работу, в том числе соответствие темы работы 

приказу о закреплении тем выпускных квалификационных работ, структуры, 
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содержания и объема работы требованиям методических указаний по их вы-
полнению и др; 

– подготавливает отзыв о выпускной квалификационной работе. 
 
 
1.3  Содержание и структура выпускной квалификационной работы 
 
 
Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной ра-

боты: 
- титульный лист (утвержденного образца); 
- содержание; 
– введение (2-3 стр.); 
– основное содержание выпускной квалификационной работы (35-50 

стр.); 
– заключение (3–4 стр.); 
– список использованных источников информации (20–25 источников); 
– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 
  Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 

50-60 страниц печатного текста, не считая приложений. 
Титульный лист - установленный образец, который содержит: название 

образовательного учреждения,  направление обучения (код и название специ-
альности), тему выпускной квалификационной работы (в полном соответствии 
с приказом по колледжу), фамилию, имя и отчество студента, номер академиче-
ской группы студента, курс, инициалы и фамилию руководителя ВКР,  его  
ученую степень и должность, инициалы и фамилию рецензента, его  должность. 

Содержание рекомендуем выполнять в MS Word.  Автоматически обнов-
ляемое содержание позволит избежать ручного корректирования номеров стра-
ниц в содержании после правок текста в документе. Содержание включает вве-
дение, наименования и номера глав и подглав, заключение, список использо-
ванных источников информации, приложения с указанием их номеров. 

Во введении дается общая характеристика дипломной работы: необходи-
мо обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи 
дипломной работы, её практическую значимость. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и за-
дач работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двоя-
ких толкований. 

Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает пока-
зать умение отделять главное от второстепенного. От доказательства актуаль-
ности темы целесообразно перейти к формулировке цели работы, которая 
должна заключаться в решении проблемной ситуации путем ее анализа и нахо-
ждения закономерностей между экономическими явлениями. Правильная по-
становка цели – процесс не менее важный, чем формулирование выводов. 
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В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются за-
дачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, осущест-
вить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, найти, изу-
чить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, выяснить, дать 
рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т. п.). Формулиро-
вать задачи необходимо как можно более тщательно, поскольку описание их 
решения должно составить содержание глав выпускной квалификационной ра-
боты. Это важно и потому, что заголовки глав и вопросов довольно часто рож-
даются из формулировок задач выпускной квалификационной работы. В после-
дующем, при написании заключения, целесообразно сделать выводы и внести 
предложения, отражающие достижение цели и задач работы. Объем введения – 
2-3 страницы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и 
параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы 
не должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, 
как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 
предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор ис-
пользуемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной 
квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические 
данные, построенные в таблицы и графики. По объему первая глава не должна 
превышать 30% всей работы. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и от-
метить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес (OK-1); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4). 

Содержание второй и последующих глав носит практический характер. 
Это самостоятельный экономический, финансовый и статистический анализ со-
бранного материала. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 
во время производственной практики (преддипломной).  В этой главе содер-
жится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкрет-
ной организации) желательно за период не менее двух лет; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предме-
та изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

– описание имеющихся путей решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. Работа над второй главой должна по-
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зволить руководителю оценить и отметить в отзыве уровень развития следую-
щих общих компетенций: 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК-2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК-3); 

– владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий (ОК-5); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности (ОК-9). 

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 
профессиональных компетенций студента в рамках освоения профессионально-
го модуля, соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной 
работы. 

Заключение является завершающей частью выпускной квалификацион-
ной работы, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснова-
нием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. Заключение не должно составлять более 2-3 страниц 
текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, ко-
торые использовались при написании выпускной квалификационной работы, 
составленный в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления Правительства Российской Федерации; 
- нормативные акты, инструкции; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет–ресурсы. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек 
из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, про-
грамм, положений и т. п. 

 
 
1.4  Подбор и изучение источников информации 
 
 
Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также лите-

ратурных источников, материалов периодической печати для выполнения вы-
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пускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных эта-
пов работы студента по выбранной теме. Источники информации подбираются 
с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть 
использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литерату-
ры и т. д. 

Источники информации включают: Конституцию РФ, Гражданский ко-
декс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления 
Правительства РФ и местных административных органов, Указы Президента 
РФ, решения руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, сове-
тов директоров организаций), учебную литературу, монографии, брошюры, 
статистические информационные материалы, публикации в журналах, газетах и 
др. Выпускник, изучающий источники информации по выпускной квалифика-
ционной работе, должен следить за новинками в библиотеке и книжных мага-
зинах. В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо 
делать ссылки на используемые нормативные документы и другие источники, в 
соответствии с их нумерацией в списке использованных источников информа-
ции. Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании изучен-
ного и законспектированного материала.  

Студент должен составить список использованных источников информа-
ции, который является частью выпускной квалификационной работы. При под-
боре источников информации необходимо сразу же состав-
лять библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий 
производится в строгом соответствии с порядком, установленным для библио-
графического описания произведений печати. На основании произведенных за-
писей составляется список использованных источников информации, который 
согласовывается с научным руководителем. Первоначальное ознакомление с 
подобранными нормативными документами и другими источниками информа-
ции дает возможность разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к 
планированию деятельности по написанию выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
 
1.5 Выбор объекта исследования выпускной квалификационной ра-

боты 
 
 
Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах кон-

кретной организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы по 
теме выпускной квалификационной работы, так и практические. 

Выбор объекта исследования ВКР студент осуществляет самостоятельно 
в сроки, указанные в графике выполнения работ по ИГА. При выборе объекта 
исследования учащийся вправе обратиться за консультацией к руководителю 
ВКР. Как правило, объектом исследования и разработки при выполнении ВКР 
становится деятельность организации, которая является базой прохождения 
производственной (преддипломной) практики. 
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Объектами ВКР являются государственные и муниципальные учрежде-
ния и организации, коммерческие организации всех организационно-правовых 
форм. 

Отбор конкретного объекта ВКР осуществляется одновременно с предва-
рительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к конкрет-
ной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С 
этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются организации, 
предприятия и учреждения, в которых учащиеся проходят производственную 
практику или в которых они работают. 

ВКР выполнятся студентами по материалам, собранным в процессе про-
хождения производственной (преддипломной) практики. 

 
 
2 Порядок оформления ВКР 
 
 
Работу оформляют на компьютере с помощью текстового редактора Word 

и распечатывают с одной стороны листа белой бумаги формата А4 (размером 
210×297 мм).  

Текст работы должен иметь следующие поля: левое - 30 мм, верхнее, 
нижнее - 20 мм, правое - 15 мм. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 
14, в т.ч. и для нумерации страниц.  

Используется полуторный междустрочный интервал.  
Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах раз-

решается использование в работах курсива. Подчеркивания не допускаются. 
Основной текст работы должен быть выровнен по ширине. Абзацные отступы 
должны быть одинаковы во всей работе и равны 15 мм.  

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общеприня-
тых. Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, № %) без цифр, а также ис-
пользовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицательными зна-
чениями величин, нужно писать слово «минус».  

В тексте должны использоваться только арабские цифры. Допускается 
нумерация кварталов, полугодий римскими цифрами.  

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна от-
деляться запятой (например, 15,6 тыс. руб., 18,5 кв. м).  

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без ини-
циалов. Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) должны 
стоять перед фамилией через пробел. (Например, И.И. Иванов)  

При ссылке в тексте на название документов органов власти с прописной 
буквы пишутся: Конституция Российской Федерации, Федеральный конститу-
ционный закон, Федеральный закон, Закон Российской Федерации, Указ Пре-
зидента Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Со строчной буквы пишутся: проект федерального 
конституционного закона, проект федерального закона, распоряжение, поста-
новление Государственной Думы Федерального Собрания, постановление Пра-
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вительства Российской Федерации, распоряжение Правительства Российской 
Федерации. Утвержденные нормативные акты должны содержать название, да-
ту принятия и зарегистрированный номер документа. При повторной ссылке на 
нормативные документы без указания их названия и номера, статус документа 
пишется с прописной буквы.  

Для пояснения отдельных данных, приведенных в тексте, следует исполь-
зовать сноски. Надстрочный знак сноски в виде арабских цифр со скобкой ста-
вят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которо-
му дается пояснение. Нумерация сносок - отдельная для каждой страницы.  

Заголовки  
Наименование структурных элементов выпускной квалификационной ра-

боты «Содержание», «Приложение» служат заголовками структурных элемен-
тов. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 
без точки в конце, не подчеркивая.  

Введение, заключение, список использованных источников, заголовки 
глав (разделов) и подразделов печатаются с абзацного отступа строчными бук-
вами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, обозначен-
ные арабскими цифрами без точки в конце. Подразделы нумеруются в пределах 
каждой главы. Номера подразделов состоят из номера главы (раздела) и под-
разделов, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, 
затем пробел и сам заголовок.  

 
Пример 1  
1 Общая характеристика финансовой работы в банковском секторе  
 
1.1 Нормативно-законодательная база организации финансовой работы в 

банке  
 
Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком подраздела 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал;  
между заголовком параграфа, другой структурной части работы и тек-

стом - два полуторных междустрочных интервала.  
Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой страницы. 
Подраздел оформляют на новой странице только в том случае, если от текста 
предыдущего параграфа не осталось на листе места хотя бы для одной строки 
после заголовка этого параграфа.  

Названия и нумерация глав (разделов), подразделов в тексте работы и в 
Содержании должны полностью совпадать.  
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Нумерация страниц  
Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются араб-

скими цифрами. Номера страниц проставляются справа вверху страницы.  
Титульный лист, Содержание включаются в общую нумерацию страниц, 

но при этом номер страницы на соответствующих листах не проставляется. 
Нумерация страниц начинается с Введения.  

Ссылки  
В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на исполь-

зуемые источники информации.  
Ссылки на литературные источники, статистические и нормативные ма-

териалы должны отражаться в квадратных скобках в конце предложения перед 
точкой.  

Пример 2  
Заработная плата в трактовке Адама Смита рассматривается как явление, 

которое присуще всем формам организации производства [14].  
Если цитируемое предложение содержит перечисление, оформленное в 

виде списка, то ссылка указывается перед двоеточием, предваряющим данное 
перечисление.  

Пример 3  
Можно выделить четыре важнейшие функции заработной платы [20]:  
1) производственная;  
2) стимулирующая;  
3) социальная;  
4) учетно-производственная.  
 
При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер соответст-
вующей статьи (пункта) документа с обозначением символа «ст.» («п.»).  

Пример 4  
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и мест-
ного самоуправления [2].  

Если в самом предложении было указание на документ и процитирован-
ную статью (пункт) документа, то в этом случае ссылка не оформляется.  

Пример 5  
Согласно ст. 30 Закона о банках и банковской деятельности отношения 

между банками и клиентами строятся на основе договоров, если иное не преду-
смотрено федеральным законом.  

При цитировании материалов, размещенных в сети Интернет, указывает-
ся лишь номер источника в соответствии со Списком использованных источни-
ков.  

Перечисления  
В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые выделя-

ются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис 
или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для даль-
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нейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых 
ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно пе-
речислений, обозначенных буквами.  

Пример 6  
Объекты государственной собственности применительно к данному ис-

следованию могут быть сгруппированы следующим образом:  
а) денежные средства;  
б) природные ресурсы, в том числе:  
1) земельные участки,  
2) недра,  
3) водные объекты,  
4) леса;  
в) основные фонды;  
г) акции (доли) в хозяйственных обществах.  
 
Таблицы  
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что обеспе-

чивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в зави-
симости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые дана 
на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце страницы, то она помеща-
ется на следующей странице, а свободное место заполняется текстом, следую-
щим за таблицей.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 
содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, с абзац-
ным отступом  в 15 мм в одну строку с ее номером через тире и печатать строч-
ными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц 
не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в сквозном порядке по 
всей выпускной работе. В таблицах допускается применять меньший размер 
шрифта, чем в тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается 
выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таб-
лиц, а также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы долж-
ны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, 
если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 
самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков 
и подзаголовков граф и строк точки не ставят.  

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измере-
ния. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указыва-
ются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк таблицы. 
Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу измерения, то данную 
единицу, начиная с предлога «в», приводят над таблицей справа (например, в 
тыс. руб., в га, в кв. м, в процентах и т.п.).  

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чи-
сел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе следует 
соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех значений вели-
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чин. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Ес-
ли данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить 
знак «Х».  

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить горизон-
тальные линии, разграничивающие строки таблицы.  

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 
превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тек-
сту или в Приложении.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю горизон-
тальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее заголовок 
не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова «Продолжение 
таблицы ...» и указывают ее номер. При этом в переносимой части повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при переносе отделять за-
головок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только «шапку» таб-
лицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая строка 
также не должна быть отделена от таблицы.  

 
Пример 7  
Таблица 1 - Анализ доходов организации за 2016 - 2018 гг, млн.руб. 
 

Наименование статьи 
Отклонения, ± Темп роста, % 

2016 
год 2017 год 2018 год 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы всего, в т.ч.:  - 2528,223 2783,642 - 1,79 1,4 
- от реализации  - 28,284 44,011 - 0,75 0,48 
Прочие доходы  - 2487,223 2896,937 - 1,81 1,51 

По тексту в выпускной работе на каждую таблицы должна быть ссылка. 
 
Пример 8  
Анализ доходов организации представлен  в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Анализ доходов организации за 2016 - 2018 гг, млн.руб. 
 

Наименование статьи 
Отклонения, ± Темп роста, % 

2016 
год 2017 год 2018 год 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы всего, в т.ч.:  - 2528,223 2783,642 - 1,79 1,4 
- от реализации  - 28,284 44,011 - 0,75 0,48 
Прочие доходы  - 2487,223 2896,937 - 1,81 1,51 
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Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два 
полуторных междустрочных интервала.  

 
Иллюстрации  
В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте сло-
вом «рисунок».  

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, 
так и в цветном варианте.  

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредст-
венно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, 
или на следующей странице, а при необходимости - в приложении. Положение 
рисунка центрируют.  

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллю-
страцией. Перед наименованием печатают слово «Рисунок» (с заглавной бук-
вы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рисунок» пе-
чатают по центру.  

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в сквозном порядке по 
всей работе. После номера рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и 
наименование рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме первой 
прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят.  

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце на-
именования рисунка должна быть оформлена ссылка. На рисунок также должна 
быть ссылка.  

 
 Пример 9 
Структура работников ООО «Комфорт» по возрасту представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура работников ООО «Комфорт» по возрасту 

 
Печать основного текста после наименования рисунка начинается через 

два полуторных междустрочных интервала.  
 
 

20-30 лет

30-40 лет
40-50 лет

50-60 лет
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Формулы  
При необходимости в тексте работы могут быть использованы формулы.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку с выравнивани-

ем по центру. Между текстом и следующей за ним формулой, между формулой 
и следующим за ним текстом должно быть расстояние, равное одному одинар-
ному междустрочному интервалу.  

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 
выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей 
строки повторяют.  

Формулы нумеруют сквозной нумерацией во всей выпускной работе. Но-
мер печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа от формулы на од-
ном уровне с ней с отступом от правого края 10-15 мм. При написании формул 
следует использовать буквенные символы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 
(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят не-
посредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 
строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 
После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить запятую.  

Пример 10  
Фондоотдача Фо, тыс. руб./тыс. руб., определяется по формуле 
 

,
ОФ
ТПФо                                                         (1) 

 
где ТП – объем товарной продукции, тыс. руб.; 

ОФ – стоимость основных фондов, тыс. руб.  
Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов формулы начинается через два полуторных междустрочных 
интервала.  

Список использованных источников  
Список использованных источников является органической частью лю-

бой работы. Он позволяет автору документально подтвердить достоверность и 
точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, ил-
люстраций, формул и других документов, на основе которых строится исследо-
вание.  

Список использованных источников приводится в конце работы после 
Заключения, в него включаются только те источники, которые непосредственно 
изучались при написании работы.  

Источники должны располагаться в следующем порядке:  
1) нормативные правовые акты;  
2) специальная литература;  
3) ресурсы Интернет.  
Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей иерархи-

ческой последовательности:  
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1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ);  
2) законы (федеральные, субъектов РФ);  
3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ);  
4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ);  
5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления;  
6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств.  
 
В Списке использованных источников нормативные правовые акты оди-

наковой юридической силы располагаются строго в хронологическом порядке 
по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним принятым докумен-
там).  

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 
указывается название документа, затем его статус (например, Федеральный за-
кон, Указ Президента РФ и т.п.), после чего приводятся дата принятия доку-
мента, его номер и дата последней редакции.  

Специальная литература включает монографии, диссертации, авторефе-
раты диссертаций, книги, учебники и учебные пособия, статистические сборни-
ки, статьи в периодических изданиях.  

В Списке использованных источников специальная литература распола-
гается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не 
указан, по названию работы.  

Информация, размещенная в сети Интернет, является электронным ре-
сурсом удаленного доступа и может также использоваться при составлении 
Списка использованных источников.  

Специальная литература на иностранном языке размещается в алфавит-
ном порядке в конце Списка использованных источников.  

Нумерация в Списке использованных источников должна быть сплошной 
- от первого до последнего названия. Описание каждого источника составляется 
по определенной схеме и состоит из ряда обязательных элементов. В конце 
описания источника ставится точка.  

При оформлении Списка использованных источников необходимо пом-
нить, что перед знаками препинания никогда не ставится пробел. Пробел всегда 
оставляют после знаков препинания (исключение составляют только сокраще-
ния вида «М.:», «СПб.:», используемые при описании литературных источни-
ков).  

 
Приложения  
Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут выно-

ситься в приложения, которые оформляются после Списка использованных ис-
точников.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 
страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 
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буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения должны быть 
даны ссылки.  

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться 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 последова-
тельность.  

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-
метрично тексту отдельной строкой в верхней части листа. Обозначаются при-
ложения в той последовательности, в которой их данные используются в рабо-
те.  

Если в одно приложение входит несколько логически связанных струк-
турных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах данного 
(т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы, например, «Табли-
ца А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2». При этом каждая 
таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок - свое наименование; общий 
заголовок приложения в данном случае может отсутствовать.  

При оформлении материалов приложений не допускается использование 
шрифтов разной гарнитуры и размера. 

        
 
3 Порядок защиты ВКР         
 
 
Полностью оформленную выпускную квалификационную работу студент 

сдает секретарю ГАК не позднее, чем за 7 дней до дня защиты. 
К защите допускаются работы только с положительным отзывом руково-

дителя. Качество выпускной квалификационной работы оценивается руководи-
телем с учетом соблюдения требований настоящих методических указаний, а 
также самостоятельности, последовательности и глубины изложения основных 
вопросов темы. 

Защиту выпускных квалификационных работ принимает Государственная 
аттестационная комиссия на открытом заседании во главе с председателем. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 
работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней проблем, 
обоснованности выводов и предложений. Защита работы проводится каждым 
студентом индивидуально. Во время доклада студент может использовать под-
готовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения вы-
пускной квалификационной работы. 

  Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите ВКР: ознако-
миться с рецензией; подготовить доклад (не более 10-15 минут), в котором из-
ложить цель, содержание и результаты исследования. Основные выводы и 
предложения работы необходимо иллюстрировать соответствующими табли-
цами, схемами рисунками.  

Основные требования к докладу: 
- вначале необходимо представиться и назвать тему работы; 
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- далее раскрывается содержание работы в следующем порядке: 
1. актуальность выбранной проблемы; 
2. цель исследования; 
3. задачи исследования; 
4. объект, предмет исследования; 
5. краткое изложение проведённого исследования; 
6. выводы и рекомендации по проделанной работе. 
  Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не 

только в хорошем докладе, но и грамотной презентации, целью которой являет-
ся визуальное представление замысла автора, максимально удобное для вос-
приятия слушателями и побуждающее их на позитивное взаимодействие с ав-
тором. 

  В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите выпускной 
квалификационной работы можно разделить на сопровождающие и дополняю-
щие. 

  Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. со-
держат ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентиро-
вать внимание на понятиях и определениях, статистических данных, выводах.  

  Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 
его расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть иллюст-
рации, соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, характеризующие 
динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и  информация, выходя-
щая за рамки доклада, но имеющая на неё ссылки. 

После доклада студент должен ответить на вопросы председателя и чле-
нов комиссии, которые задаются в целях выяснения защищаемых студентом 
положений. 

Вопросы, задаваемые студенту, могут касаться деталей выполненной ра-
боты либо общих теоретических положений, связанных или не связанных с те-
мой проекта,  в пределах существующих учебных программ. 

Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут. 
По окончании защиты ВКР ставится оценка (отлично, хорошо, удовле-

творительно, неудовлетворительно). 
Критерии оценки выпускных квалификационных (дипломных) работ 

(проектов): 
«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор зако-
нодательства и практических вопросов и т. п., логичное последовательное из-
ложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предло-
жениями. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и ре-
цензента. Во время защиты студент-выпускник показывает глубокие знания во-
просов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснован-
ные предложения, использует наглядные средства, легко отвечает на постав-
ленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный 
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анализ и критический разбор практических вопросов, материал изложен после-
довательно, сделаны соответствующие 

выводы, но всегда с обоснованными предложениями. Работа имеет поло-
жительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите студент-
выпускник показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, 
вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, 
без особых затруднений отвечал на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 
теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверх-
ностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда просматривается 
непоследовательность изложения материала, представленные предложения не 
всегда обоснованы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
незначительные замечания. При защите студент-выпускник проявлял неуве-
ренность, показывал слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе 
аргументировал ответы на заданные вопросы; 

«неудовлетворительно» – работа не отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам в государственных 
образовательных стандартах специальности, и Положения об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ. 

Итоговая оценка за ВКР выставляется на основании определения средне-
арифметической  оценки всех членов ГАК. В случае разногласий членов ГАК 
(равное количество баллов – 50/50) решение об окончательной оценке ВКР 
принимает Председатель ГАК. 

При несогласии с оценкой студент имеет право подать заявление в апел-
ляционную комиссию. 

Государственная аттестационная комиссия принимает решение о при-
своении учащемуся квалификации по направлению его подготовки и выдаче 
диплома (с отличием или без отличия) учащимся, защитившим ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовле-
творительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев по-
сле прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 
тот же день после оформления протоколов заседания ГАК. 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в архиве 
университета в течение 5 лет. 
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Приложение А 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

№ 
п/п Тематика ВКР 

Наименование 
профессиональ-

ных модулей 
(ПМ), общепро-
фессиональных 

дисциплин (ОП), 
которым соответ-
ствует тема ВКР 

1 Совершенствование организации коммерческой деятельности роз-
ничного торгового предприятия 

ПМ.01.  Органи-
зация и управле-
ние торгово-
сбытовой дея-
тельностью 
 

2 Организация закупочной работы и направления ее совершенствова-
ния  

3 Товарные запасы и их значение для формирования ассортимента  
4 Управление коммерческой деятельностью предприятия 
5 Оптимизация товарных запасов коммерческого предприятия  

6 Организация и пути совершенствования коммерческой деятельности 
предприятия 

7 Повышение конкурентоспособности предприятия розничной торгов-
ли 

8 Формирование товарного ассортимента на предприятии 

9 Организация и пути совершенствования коммерческой деятельности 
предприятия . 

10 Управление запасами на торговом предприятии 

11 Формирование ассортиментной политики предприятия розничной 
торговли 

12 Организация и пути совершенствования сбытовой деятельности на 
предприятии 

13 Пути совершенствования коммерческой деятельности предприятия 
розничной торговли 

14 Прибыль и рентабельность как показатели качества коммерческой 
деятельности в условиях современного рынка ПМ.02.  Органи-

зация и проведе-
ние экономиче-
ской и маркетин-
говой деятельно-
сти 

15 
Ценообразование и ценовая политика в сфере коммерческой дея-
тельности  

16 
Совершенствование ассортиментной политики на предприятии роз-
ничной торговли 

17 Анализ закупочной деятельности торгового предприятия 

18 Оценка финансовых результатов деятельности торгового предпри-
ятия и пути их улучшения 

 

19 Совершенствование деятельности коммерческого предприятия на 
основе результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности  

20 Мерчандайзинг в организации продвижения товаров в торговых се-
тях 

21 Оценка и повышение эффективности деятельности коммерческого 
предприятия 

22 Совершенствование рекламной деятельности коммерческого пред-
приятия 

23 Анализ конкурентоспособности коммерческого предприятия и пути 
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ее повышения 
24 Маркетинговое исследование ценовых предпочтений покупателей 
25 Управление закупочной деятельностью оптового предприятия 

26 Товарооборот как важнейший показатель деятельности предприятия 
розничной торговли 

27 Организация изучения потребительского спроса в коммерческой 
деятельности торгового предприятия 

28 Экономический анализ коммерческой деятельности предприятия 
розничной торговли  

29 Оценка финансовых результатов деятельности торгового предпри-
ятия и пути их улучшения 

30 Экономическое обоснование основных показателей хозяйственной 
деятельности предприятия 

31 Ресурсный потенциал торгового предприятия и оценка эффективно-
сти его использования 

32 Пути повышения прибыли и рентабельности торгового предприятия  

33 Оценка основных показателей хозяйственной деятельности торгово-
го предприятия и перспектив его развития  

34 Совершенствование системы сбыта на предприятии 
36 Организация сбытовой деятельности торговых предприятий 

37 Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятия 
розничной  торговли 

38 Методы оценки и повышение конкурентоспособности предприятия 

39 Влияние рекламы на эффективную деятельность коммерческого 
предприятия 

40 Оценка и повышение эффективности использования персонала ком-
мерческой организации 

 

41 Повышение конкурентных преимуществ организации торговли на 
основе эффективной маркетинговой деятельности  

42 Маркетинговые исследования и оценка ассортимента торгового 
предприятия 

43 Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности роз-
ничного торгового предприятия 

44 Организация рекламной деятельности коммерческого предприятия 

45 Стимулирование сбыта как важное средства успешного продвижения 
продукции на рынок  

46 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
вкусовых товаров (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

ПМ.03 Управле-
ние ассортимен-
том, оценка каче-
ства и обеспече-
ние сохраняемо-
сти товаров 

47 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
кондитерских товаров (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

48 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
жировых товаров (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

49 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
молочных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

50 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
мясных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 
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51 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
рыбных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

52 
Влияние условий хранения (транспортирования, реализации) на ка-
чество и товарные потери товаров определенных подгрупп (видов, 
наименований) 

53 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
текстильных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

54 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
швейных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

55 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
трикотажных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

 

56 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
кожаной обуви (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

57 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
пушно-меховых товаров (конкретного вида, разных торговых марок 
и пр.), реализуемых на торговом предприятии 

58 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
парфюмерных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

59 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
косметических товаров (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

60 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
мебели (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), реализуе-
мых на торговом предприятии 

61 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
синтетических моющих средств (конкретного вида, разных торговых 
марок и пр.), реализуемых на торговом предприятии 

62 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
лакокрасочных товаров (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

63 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
стеклянной посуды (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

64 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
керамической посуды (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

65 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
металлической посуды (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

66 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
холодильников (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), 
реализуемых на торговом предприятии 

67 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
стиральных машин (конкретного вида, разных торговых марок и 
пр.), реализуемых на торговом предприятии 

68 Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента  
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радиоэлектронной аппаратуры (конкретного вида, разных торговых 
марок и пр.), реализуемых на торговом предприятии 

69 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
пылесосов (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), реали-
зуемых на торговом предприятии 

70 
Сравнительная товароведная характеристика и анализ ассортимента 
игрушек (конкретного вида, разных торговых марок и пр.), реали-
зуемых на торговом предприятии 
 


