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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (1996 г.)(2014г.) и государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем 

направлениям и специальностям заключительным и обязательным этапом 

подготовки студентов является итоговая государственная аттестация. Она 

проводится в соответствии с Письмом Минобразования РФ «О 

методических рекомендациях по определению структуры и содержания 

государственных аттестационных испытаний».  
Итоговая государственная аттестация бакалавра включает выпуск-

ную квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий 

выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.  
К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный 

курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования 

учебного плана.  
Студентам, аттестованным государственной аттестационной 

комиссией (ГАК), оформляется диплом о высшем профессиональном 

образовании государственного образца по направлению «Экономика» с 

присвоением степени – бакалавр экономики.  
Выпускающая кафедра по направлению «Экономика» – кафедра 

экономики.  
Программа итоговой государственной аттестации включает в себя 

следующие разделы:  
1. Квалификационная характеристика бакалавра экономики.  

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том 

числе:  

- критерии оценки знаний студентов и основные дисциплины;  

- вопросы, включенные в государственный экзамен, список 

рекомендуемой литературы.  

3. Требования к содержанию и структуре выпускной 

квалификационной работы бакалавра, порядок ее представления и защиты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА 
 

ЭКОНОМИКИ 
 

1.1. Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной 

деятельности 
 

Бакалавр должен быть подготовлен к профессиональной работе в 

экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и 

форм собственности, к работе на преподавательских и административных 

должностях в средних общепрофессиональных и профессиональных 

учебных заведениях, в государственных органах федерального и 

муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего 

экономического образования согласно квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37. 

Бакалавр экономики может осуществлять аналитическую, 

организаторскую (административную) и образовательную 

(преподавательскую) деятельность в следующих областях экономики: 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и исследовательские процессы, осуществляемые на 

предприятиях (фирмах) любой формы собственности, в образовательных, 

исследовательских и других организациях, а также в рамках органов 

государственного управления. 

Выпускники направления подготовки «Экономика» могут 

реализовать приобретенные в процессе обучения ключевые компетенции 

на предприятиях и в организациях всех размеров, форм собственности и 

видов экономической деятельности. 
 
 
 

1.2. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 
Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его степени 

(квалификации): 

– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик;   
– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе;  

знать:  
– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 
включая переходные процессы;   
– принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений;   
уметь:   
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 



ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;   
– систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты;   
– использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации;   
– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач;  

владеть:  
– специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке (английском);  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;   
– навыками участия в научных дискуссиях;  

– навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Государственный экзамен по направлению 080100.62 «Экономика» 

имеет комплексный, междисциплинарный характер и проводится по 

соответствующим программам, охватывающим весь спектр основных 

вопросов по основным курсам.  
Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке 

уровня и качества подготовки студентов и должен учитывать общие 

требования к выпускнику, предусмотренные Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 080100 Экономика (2000 г.). Государственный экзамен 

позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для 

ведения профессиональной деятельности.  
Проведение государственного экзамена организуется в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления подготовки и графиком 

учебного процесса. 
 

2.1. Концепция подготовки к государственному экзамену  

К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Государственный экзамен проводится членами ГЭК в форме 



собеседования по вопросам экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам ГОС ВПО 

направления 080100.62 «Экономика». Студенты получают лист ответа и 

билет, содержащий 3 теоретических вопроса. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем государственной экзаменационной 

комиссии.  

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен 

излагать в логической последовательности, привязывая к социально- 

экономической ситуации в страны. Целесообразно ответы на 

экзаменационные вопросы сопровождать практическими примерами, 

представлять свою позицию по излагаемым вопросам. 

Окончательная оценка формируется на основе ответов на 

поставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в программе 

экзамена. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом 

заседании обсуждает ответы и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов 

экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, 

поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов 

РФ «…принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов; при равном числе голосов голос председателя является 

решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в 

протокол экзамена и зачетную книжку студента, где также как и в 

протоколе, расписываются председатель и члены экзаменационной 

комиссии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы 

экзаменационного билета, по которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем 

ГЭК или его заместителем. 

В период подготовки к государственному экзамену по 

специальности проводятся консультации для студентов по дисциплинам, 

вошедшим в программу государственного экзамена 
 

2.2. Критерии оценки 

 

При проведении государственного экзамена по направлению 

«Экономика» в устной форме устанавливаются следующие критерии 

оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал 

исчерпывающие глубокие знания всего материала программы, полное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 



явлений. При этом должны быть получены логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает твердые и достаточно полные 

знания программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете и 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал 

недостаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы 

имеют место незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых 

процессов и явлений.  
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 
 

2.3. Дисциплины государственного экзамена  

 

В программу государственного экзамена по направлению 521600 

«Экономика» включены следующие основные общепрофессиональные 

дисциплины:  
 
макроэкономика; 

микроэкономика;  

деньги, кредит, банки;   
блок дисциплин экономика организации (предприятия).  
 

2.4. Примерные вопросы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Макроэкономика  
Экономические системы, их функции, структуры и виды. 

Сравнительная эффективность экономических систем.  
ВВП, методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и 

оценка благосостояния общества. Показатели системы национальных 

счетов.  
Совокупный спрос и факторы на него влияющие. Совокупное 



предложение и факторы на него влияющие. Равновесие модели «AD-AS». 

Экономический цикл, его фазы. Индикаторы цикличности. Теории 

цикличности. Виды циклов и кризисов.  
Безработица: определение, виды, последствия. Закон Оукена. 

Деньги, их функции. Понятие и типы денежных систем.  

Кредитно-  
денежная система страны. Денежный и кредитный 

мультипликаторы. Фондовый рынок, его структура. Фондовые индексы. 

Акции, их виды, котировка и доходность. Облигации, их виды и 

доходность. Производные финансовые инструменты.  
Государственный и местные бюджеты. Балансирование 

государственного бюджета. Бюджетная политика государства. 

Государственный долг и его экономические последствия.  
Инфляция: открытая и подавленная. Темпы инфляции. 

Инфляционные ожидания. Причины инфляции. Монетарные и 

немонетарные концепции инфляции. Кривая Филипса. 

Платёжный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Сальдо 

платёжного баланса и золотовалютные резервы страны. Платёжный баланс 

и валютный курс.  
Валютный курс: номинальный и реальный. Факторы, влияющие на 

валютный курс. Системы валютных курсов: плавающий и фиксированный 

курсы.  
Экономический рост: его типы и факторы. Государственное 

регулирование экономического роста. 
 

Микроэкономика  
Ресурсы и факторы производства, их ограниченность. Проблема 

выбора в экономической теории.  
Экономические агенты: потребности, интересы и стимулы к 

хозяйственной деятельности. Экономический кругооборот.  
Спрос и предложение, факторы на них влияющие. Рыночное 

равновесие.  
Издержки производства фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периодах: виды, динамика и значение.  
Понятие рыночной структуры. Свойства рыночных структур. 

Характерные черты монополий. Ценовая дискриминация: понятие,условия 

возникновения, виды и последствия. Государственное регулирование 

рынка чистой монополии.  
Рынок земли: особенности земли как фактора производства, спрос и 

предложение на землю. Земельная рента.  
Рынок капитала: особенности земли как фактора производства, спрос 

и предложение на землю. 



 
Деньги, кредит, банки 

 

Деньги и денежная система. Сущность, функции и роль денег. 

Формы и виды денег. Денежная система, ее особенности, основные 

элементы и типы. Валютные системы. 

Денежные отношения и законы денежного оборота. Значение и 

принципы количественного измерения денежной массы, ее показатели. 

Денежный и платежный оборот. Организация денежного оборота: 

налично-денежного обращения, безналичного оборота. Законы денежного 

оборота. Информация как многофакторный процесс. 

Кредит. Необходимость, сущность, функции и роль кредита. Формы и 

виды кредита, его границы. Ссудный процент, его формирование и 

использование в экономике. Рынок ссудных капиталов. 

Банки. Кредитная и банковская система, ее элементы и типы. 

Правовые основы деятельности банковской системы. Центральный Банк, 

его цели, задачи и функции. Организационная структура ЦБРФ. Основные 

направления деятельности Центрального Банка. Денежно-кредитное 

регулирование. Коммерческие банки, основы их деятельности. Операции и 

услуги коммерческих банков РФ. Контроль и надзор со стороны ЦБРФ. 

 

  
 

Блок дисциплин Экономика организации (предприятия)  
Понятие предприятия и организации. Законодательство о 

предприятиях и организациях. Свойства организаций.  
Классификация предприятий и организаций по различным 

признакам. 

Коммерческие предприятия. Законодательство о коммерческих 

предприятиях. Формы коммерческих предприятий. Признаки 

коммерческих предприятий.  
Некоммерческие организации. Законодательство о некоммерческих 

организациях. Формы некоммерческих организаций. Коммерческая 

деятельность некоммерческих организаций.  
Имущество (капитал) предприятия. Имущественный комплекс.   
Основные средства предприятия. Классификация основных средств. 

Оценка стоимости основных средств. Эффективность использования 

основных средств предприятия.  
Нематериальные активы предприятия. Классификация 

нематериальных активов предприятия.  
Амортизация имущества предприятия. Амортизация и износ. 

Полезный срок использования имущества. Методы начисления 

амортизации.  



Состав и структура оборотных средств предприятия. Оценка 

стоимости оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств.  
Запасы и затраты предприятия. Классификация запасов. Концепции 

формирования запасов предприятия.  
Денежные средства предприятия. Наличные и безналичные 

денежные средства. Формы расчетов предприятия.  
Доходы предприятия. Классификация доходов в бухгалтерском и 

налоговом учете.  
Расходы предприятия. Понятие "издержек", "затрат", "расходов" и 

"себестоимости". Классификация затрат (расходов) в бухгалтерском и 

налоговом учете. Методы определения себестоимости продукции.  
Ценообразование на предприятии. Функции цены. Система цен и их 

классификация. Методы формирования цены.  
Прибыль предприятия. Классификация видов прибыли. Прибыль в 

бухгалтерском и налоговом учете.  
Источники финансирования предприятия. Собственные и заемные 

средства.  
Производительность труда. Показатели производительности труда. 

Факторы и резервы роста производительности труда.  
Трудовые отношения на предприятии. Коллективный договор. 

Трудовые договоры. Рабочее время и время отдыха.  
Персонал предприятия. Категории персонала предприятия. 

Численность работников.  
Оплата труда на предприятии. Прожиточный минимум и 

минимальная оплата труда.  Повременная и сдельная форма оплаты труда. 

Премирование. 

Понятие и виды эффективности. Эффект и экономия. Методы 

расчета экономической эффективности капитальных вложений и 

инвестиций. Коммерческая, социальная, бюджетная эффективность.  
Жизненный цикл предприятия. Учреждение и регистрация 

предприятия. Ликвидация предприятия.  
Жизненный цикл продукции. Разработки продукции. Подготовка 

производства продукции. Производство продукции, Реализация и сбыт 

продукции.  
Организация производства во времени. Длительность 

производственного процесса. Виды движения предметов труда.  
Организация производственного процесса в пространстве. 

Производственная структура предприятия.  
Планирование на предприятии. Принципы, методы, показатели. 

Классификация планов. Организация планирования. Внутрифирменное 

планирование. Стратегическое планирования. Бизнес-планирование 



фирмы.  
Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Объекты анализа 

хозяйственной деятельности. Методы анализа. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к итоговому 

междисциплинарному экзамену 

 

1. Экономические системы, их функции, структуры и виды. 

Сравнительная эффективность экономических систем.  

2. ВВП, методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. 

ВВП оценка благосостояния общества. Показатели системы 

национальных счетов.  

3. Совокупный спрос и факторы на него влияющие. Совокупное 

предложение и факторы на него влияющие. Равновесие модели «AD-AS».  

4. Экономический цикл, его фазы. Индикаторы цикличности. 

Теории цикличности. Виды циклов и кризисов.  

5. Безработица: определение, виды, последствия. Закон Оукена.  

6. Деньги, их функции. Понятие и типы денежных систем. 

Кредитно-денежная система страны. Денежный и кредитный 

мультипликаторы.  

7. Фондовый рынок, его структура. Акции, их виды, котировка и 

доходность. Облигации, их виды и доходность. Производные финансовые 

инструменты.  

8. Государственный и местные бюджеты. Балансирование 

государственного бюджета. Бюджетная политика государства. 

Государственный долг и его экономические последствия.  

9. Инфляция: открытая и подавленная. Темпы инфляции. 

Инфляционные ожидания. Причины инфляции. Монетарные и 

немонетарные концепции инфляции. Кривая Филипса.  

10. Платёжный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Сальдо 

платёжного баланса и золотовалютные резервы страны. Платёжный баланс 

и валютный курс.  

11. Валютный курс: номинальный и реальный. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Системы валютных курсов: плавающий и 

фиксированный курсы.  

12. Экономический рост: его типы и факторы. Государственное 

регулирование экономического роста.  

13. Ресурсы и факторы производства, их ограниченность. 

Проблема выбора в экономической теории.  

  

14. Спрос и предложение, факторы на них влияющие. Рыночное 

равновесие.  



15. Издержки производства фирм в краткосрочном и 

долгосрочном периодах: виды, динамика и значение.  

16. Понятие рыночной структуры. Свойства рыночных структур.  

17. Характерные черты монополий. Ценовая дискриминация: 

понятие, условия возникновения, виды и последствия. Государственное 

регулирование рынка чистой монополии.  

18. Рынок земли: особенности земли как фактора производства, 

спрос и предложение на землю. Земельная рента.  

19. Рынок капитала: особенности земли как фактора производства, 

спрос и предложение на землю.  

20.  Сущность, функции и роль денег. Формы и виды денег.  

21. Денежная система, ее особенности, основные элементы и типы. 

Валютные системы. 

22. Значение и принципы количественного измерения денежной массы, 

ее показатели. Денежный и платежный оборот.  

23. Организация денежного оборота: налично-денежного обращения, 

безналичного оборота.  

24. Законы денежного оборота. Информация как многофакторный 

процесс. 

25. Необходимость, сущность, функции и роль кредита. Формы и виды 

кредита, его границы.  

26. Ссудный процент, его формирование и использование в экономике. 

Рынок ссудных капиталов. 

27. Кредитная и банковская система, ее элементы и типы. Правовые 

основы деятельности банковской системы.  

28. Центральный Банк, его цели, задачи и функции. Организационная 

структура ЦБРФ. Основные направления деятельности 

Центрального Банка. Денежно-кредитное регулирование. 

29.  Коммерческие банки, основы их деятельности. Операции и услуги 

коммерческих банков РФ. Контроль и надзор со стороны ЦБРФ. 

30. Финансовая система государства: структура и принципы 

построения.  

31. Финансовый контроль и его организация в РФ.  

32. Бюджетная система РФ: структура и принципы 

функционирования.  

33. Федеральный бюджет как главный финансовый план страны.  

34. Состав и структура доходов и расходов бюджетов различных 

уровней бюджетной системы РФ.  

35. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.  

36. Государственные внебюджетные фонды: виды, источники 

формирования и социально-экономическое назначение.  

37. Основные направления стабилизации финансово-кредитного 

механизма в России.  



38. Понятие предприятия и организации. Законодательство. Виды 

юридических лиц.  

39. Классификация предприятий и организаций по различным 

признакам.  

40. Коммерческие предприятия. Законодательство. Формы 

коммерческих предприятий. Признаки коммерческих предприятий.  

49. Некоммерческие организации. Законодательство. Формы 

некоммерческих организаций. Коммерческая деятельность 

некоммерческих организаций.  

50. Имущество (капитал) предприятия. Имущественный комплекс.  

51. Основные средства предприятия. Классификация основных 

средств. Оценка стоимости основных средств. Эффективность 

использования основных средств предприятия.  

52. Нематериальные активы предприятия. Классификация 

нематериальных активов предприятия.  

53. Амортизация имущества предприятия. Амортизация и износ. 

Полезный срок использования имущества. Методы начисления 

амортизации.  

54. Состав и структура оборотных средств предприятия. Оценка 

стоимости оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств.  

55. Запасы и затраты предприятия. Классификация запасов. 

Концепции формирования запасов предприятия.  

56. Денежные средства предприятия. Наличные и безналичные 

денежные средства. Формы расчетов предприятия.  

       57.Доходы предприятия. Классификация доходов.  

           58.Расходы предприятия. Понятие "издержек", "затрат", "расходов" 

"себестоимости". Классификация затрат (расходов). Методы определения 

себестоимости продукции.  

59. Ценообразование на предприятии. Функции цены. Система цен  

и их классификация. Методы формирования цены.  

60. Прибыль предприятия. Классификация видов прибыли.  

61. Источники финансирования предприятия. Собственные и 

заемные средства.  

62. Производительность труда. Показатели производительности 

труда. Факторы и резервы роста производительности труда.  

63. Трудовые отношения на предприятии. Коллективный договор. 

Трудовые договоры.  

64. Прожиточный минимум и минимальная оплата труда. 

Тарифная и безтарифные системы оплаты труда. Повременная и сдельная 

форма оплаты труда. Премирование.  



65. Понятие и виды эффективности. Эффект и экономия. Методы 

расчета экономической эффективности капитальных вложений и 

инвестиций.  

67. Жизненный цикл предприятия. Учреждение и регистрация 

предприятия. Ликвидация предприятия.  

68. Жизненный цикл продукции. Разработки продукции. 

Подготовка производства продукции. Производство продукции, 

Реализация и сбыт продукции.  

69. Организация производства во времени. Длительность 

производственного процесса. Виды движения предметов труда.  

70. Организация производственного процесса. Производственная 

структура предприятия.  

71. Планирование на предприятии. Принципы, методы, 

показатели. Классификация планов. Организация планирования. 

Внутрифирменное планирование. Стратегическое планирования. Бизнес-

планирование фирмы.  

72. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Объекты 

финансово-хозяйственного анализа.  

 

 
 

2.5. Литература для подготовки к итоговому междисциплинарному 

экзамену 
 

Микроэкономика 
 

Литература 

 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Мировая экономика» / 

А. Г. Грязнова [и др.]; под ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова. – 8-е 

изд., стер. – М. : КНОРУС, 2008. – 688 с. 

2.  Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учеб. для вузов / Р. М. 

Нуреев – 2-е изд., изм. – М. : Норма, 2005. – 433 с. 

 

 

Макроэкономика 
 

                                               Литература 

1. Агапова, Т. А. Макроэкономика : учеб. / Т. А. Агапова, 

С. Ф. Серегина; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Сидоровича; 



МГУ им. М. В. Ломоносова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и 

Сервис, 2007. – 496 с. 

2.  Вечканов, Г. С. Макроэкономика : учеб. для вузов / 

Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – 4 -е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 448 с. 

3.   Курс экономической теории : Общие основы экономической 

теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной 

экономики : учеб. пособие для студентов вузов / рук. авт. коллектива и 

науч. ред. А. В. Сидорович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 

2007. – 735 с.  

4.  Макроэкономика : учеб. для бакалавров/ А. В. Аносова [и др.]; 

под ред. С. Ф. Серегиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 

521 с. 

 

 

Деньги, кредит, банки 

  

Литература 

 

1.Деньги, кредит, банки : учеб. и практикум / Е. А. Звонова, 

В. Д. Тончий. – М. :  Юрайт, 2012. – 592 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый 

курс). 

2. Деньги, кредит, банки : учеб. для студентов / О. И. Лаврушин [и 

др.]; под ред. О. И. Лаврушина. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 

2010. – 560 с. 

 

 

Экономика организаций (предприятий) 

 

Литература 
1. Сергеев И,Н.Экономика организаций (предприятий) Учебник М.  

2009. 

3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебное 

пособие / И. В. Сергеев. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 573 с.  

4. Экономика фирмы: учебник для вузов / [В. Я. Горфинкель и др.]. – 

Москва: ИД Юрайт, 2011. – 678 с.  

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА, 

ПОРЯДОК ЕЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра экономики 



выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью: 

систематиацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, экономических и производственных задач; развитие 

навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; выяснение подготовленности 

студентов для самостоятельной работы в различных областях экономики 

России в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку актуальной экономической проблемы и должна 

обязательно включать в себя как теоретическую часть, где студент должен 

продемонстрировать знания основ экономической теории по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой 

необходимо показать умение использовать для решения поставленных в 

работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. 

При выполнении работы студент должен продемонстрировать 

навыки работы на персональном компьютере (например, статистическая 

обработка материалов, выполнение графических построений, проведения 

математических расчетов, использование программ ПВМ для решения 

конкретных задач, поставленных в работе). Объем выпускной 

квалификационной работы должен составлять ориентировочно 50-60 

страниц машинописного текста. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная творческая 

работа студента, выполняемая на примере конкретной организации, 

региона или отрасли. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы: 

введение, три главы (включающие теоретические и методические основы 

изучения проблемы, анализ изучаемой проблемы на предприятии, 

разработку рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы), заключение, перечень использованной литературы, 

приложения. 

 

3.1. Общие требования к выпускной бакалаврской работе 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является 

государственной аттестационной работой и формой итогового контроля за 

обучением студентов (бакалавров) по выбранному ими направлению. 

Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра – это 

итог первого этапа в подготовке специалистов в области экономики. 

Работа показывает наличие базовой фундаментальной подготовки 

студентов по экономическому профилю, а также уровень освоения 

начальной специализации. В работе должны быть показаны навыки 



студента самостоятельно оперировать знаниями общетеоретических 

экономических дисциплин, а также основами знаний по экономике 

предприятий. 

Выпускная работа на степень бакалавра – это теоретическое 

исследование, направленное на решение отдельных профессиональных 

задач, соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта по направлению «Экономика» общего профиля и профиля 

«Экономика организаций (предприятий)». 

Цель выпускной квалификационной работы – систематизация 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами 

при изучении общеэкономических, специальных дисциплин, закрепление 

навыков владения методиками исследования, экспериментирования, 

моделирования и проектирования, определение степени подготовленности 

выпускников к самостоятельной работе и выполнению обязанностей в 

качестве специалиста в соответствии с выбранной профессией, 

определение уровня профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в процессе реализации всей образовательной программы. 

Достижение данной цели предполагает решение целого комплекса 

взаимосвязанных задач, важнейшими из которых являются: 

- определение направления проводимого исследования;  

- обоснование выбора темы выпускной квалификационной 

работы на степень бакалавра;  

- исследование теоретических и методологических аспектов 

рассматриваемой темы;  

- формирование собственной позиции в рамках исследуемых 

вопросов;  

- сбор, обработка, анализ и оценка необходимой информации;  

- разработка обоснованных рекомендаций по решению 

рассматриваемой проблемы в конкретной организации;  

- подготовка к публичной защите выпускной 

квалификационной работы на степень бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа должна отражать знание 

студентом экономической литературы, источников, правовой основы 

экономической деятельности, фундаментальных исследований по теме, 

публикаций ведущих специалистов в области темы исследования. 

Выпускник должен показать умение проводить аналитическую оценку 

концепций различных авторов, применять различные методы 

экономического, управленческого, математического анализа фактического 

материала по теме работы.  

Важным требованием к работе является обоснованность изложенных 

в ней выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного 

анализа экономических процессов.  

 



3.2. Подготовка к выполнению и выбор темы выпускной 

бакалаврской работы 
 

Подготовка выпускной работы на степень бакалавра производится 

студентом на протяжении четвертого года обучения. Написание 

бакалаврской работы осуществляется в соответствии с календарным 

графиком, в котором устанавливаются конкретные сроки выполнения 

отдельных этапов работы, сроки сдачи готовой работы и ее защиты. 

Контроль за выполнением графика осуществляется научным 

руководителем и заведующим кафедрой. Вопрос о ходе подготовки 

выпускных бакалаврских работ систематически заслушивается на 

заседаниях кафедры. Предполагается промежуточная аттестация студента 

по подготовке бакалаврской работы. 

Процесс работы над бакалаврской работой включает в себя 

несколько этапов. 

На первом этапе студент выбирает тему выпускной бакалаврской 

работы, согласовывает ее на кафедре, определяет объект и предмет 

исследования, структуру работы, составляет план работы и график ее 

выполнения. 

Второй этап – это подбор и изучение литературы по теме работы. 

Знакомство с объектом исследования, сбор практических материалов и их 

анализ, выполнение аналитических расчетов. 

Третий, самый сложный этап – это выполнение бакалаврской работы 

в соответствии со сроками представления отдельных разделов научному 

руководителю, доработка отдельных разделов с учетом его замечаний. 

На четвертом этапе производится техническое оформление 

выпускной работы и представление ее на кафедру. 

На пятом этапе руководитель пишет отзыв на бакалаврскую работу, 

и проводится ее рецензирование. 

Заключительный этап включает в себя подготовку доклада и 

презентационных материалов (схем, таблиц, графиков и т.д.) для защиты 

бакалаврской работы перед государственной аттестационной комиссией. 

Полностью законченная и оформленная работа сдается на кафедру в 

установленные сроки. 

Тема работы должна быть актуальной, достаточно конкретной и 

иметь практическое значение для экономики в целом или для отдельного 

хозяйствующего субъекта. В отдельных случаях допускается написание 

теоретических работ. 

На основании разработанного и утвержденного кафедрой экономики 

и менеджмента примерного перечня бакалаврских работ студент 

самостоятельно с учетом своих научных интересов, настоящей или 

будущей практической деятельности выбирает тему выпускной работы. 

Тему работы целесообразно выбирать с учетом тематики выполненной 



ранее курсовой работы, рефератов, научных докладов по 

общеэкономическим и специальным проблемам экономики предприятий. 

Списки фамилий выпускников-бакалавров, тем выпускных 

бакалаврских работ, фамилии научных руководителей по каждой работе 

заблаговременно представляются в деканат за подписью заведующего 

кафедрой. В списках указывается фамилия, имя, отчество студента, тема 

дипломной работы, фамилия и инициалы, ученое звание, ученая степень 

(должность) научного руководителя. 

В соответствии со списком деканат готовит проект приказа 

директора филиала о допуске к защите дипломных работ. После издания 

приказа изменения в названии дипломной работы, фамилий научных 

руководителей допускаются в исключительных случаях после 

дополнительного приказа директора по представлению декана факультета. 

 

 

3.3 ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ПРОФИЛЮ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Заказать дипломную 

1. Пути повышения уставного капитала, имущества предприятия 

(организации, фирмы): формирование, экономическая оценка и 

использование. 

2.Методы оценки рыночной стоимости предприятия (организации, 

фирмы). 

3. Пути эффективного использования доходов и расходов  предприятия 

(организации, фирмы): формирование, фактическое состояние.  

4. Эффективность производственной деятельности предприятия 

(организации, фирмы) в условиях конкурентоспособности. 

5. Пути повышения эффективности производственного цикла  в 

изготовлении продукции (работ, услуг) предприятия, его структура.  

6. Совершенствование производственно-административной структуры 

управления предприятием  и направления ее совершенствования. 

7. Максимизация прибыли как главная цель финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

8.Пути повышения эффективности использования ресурсов предприятия 

http://www.sga46.ru/temy-diplomnyh-vkr-rabot-jekonomika-predprijatija#moduletable132


(организации, фирмы). 

9 Эффективность воспроизводства основных средств на предприятии. 

10.Управление прогнозированием объемов продаж продукции (работ, 

услуг) торгового,  производственного предприятия (организации, фирме). 

11.Прогнозирование экономической деятельности предприятия. 

12. Принципы управления эффективностью торгового предприятия в 

условиях снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

13. Пути совершенствования системы управления затратами на 

предприятии. 

14. Эффективность деятельности предприятия (организации, фирмы) 

в условиях научно-технических инноваций.  

15.Эффективность управления персоналом предприятия (организации, 

фирмы): состав, профессионально-квалификационная характеристика и 

направления улучшения их использования. 

16.  Пути повышения производительности труда на предприятии 

(организации, фирме). 

17. Пути формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятия (организации, фирмы). 

18. Пути совершенствования инвестиционной деятельности предприятия 

(организации, фирмы). 

19.Экономическая эффективность инновационной деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

20. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или 

инновационных проектов на предприятии (организации, фирме). 

21.Экономические  механизмы  расчета и установления цены на 

продукцию (работы, услуги) на предприятии (организации, фирме). 

22.Пути совершенствования маркетинговой деятельность предприятия 

(организации, фирмы). 

23.Оценка эффективности  внешнеэкономической деятельности 



предприятия (организации, фирмы). 

24. Основные направления работы предприятия (организации, фирмы) на 

рынке ценных бумаг. 

25. Стратегическое планирование и прогнозирование в экономической 

деятельности предприятия (организации, фирмы). 

26. Совершенствование внутрифирменного планирования на предприятии 

(организации, фирме). 

27. Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы): цель, содержание и этапы разработки. 

28. Совершенствование ресурсного обеспечения предприятия 

(организации, фирмы). 

29. Методы снижения  издержек и повышение результатов деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

30. Совершенствование информационного обеспечения экономической 

деятельности предприятия (организации, фирмы). 

31.Экономическая эффективность информатизации управленческой 

(хозяйственной, финансовой) деятельности предприятия (организации, 

фирмы).  

32. Пути снижения рисков в деятельности предприятия (организации, 

фирмы): сущность, методы оценки. 

33. Направления совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия (организации, фирмы). 

34. Экономическая оценка  эффективности диверсификации деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

35.  Пути улучшения использования персонала предприятия (организации, 

фирмы): численность, структура, оборот. 

36. Принципы и практика формирования персонала предприятия 

(организации, фирмы). 

37. Пути повышения производительности труда на предприятии 



(организации, фирме), резервы улучшения. 

38. Современные формы и системы оплаты труда и их применение на 

предприятии (организации, фирме). 

39.Социально-экономические условия стимулирования труда различных 

категорий персонала предприятия (организации, фирмы). 

40.Экономическая эффективность организации и форм оплаты труда на 

предприятиях (организациях, фирмах). 

41.Направления совершенствования кадровой политики предприятия 

(организации, фирмы). 

42.Пути повышения эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

43.Пути повышения  конкурентоспособности продукции (работ, услуг) 

производственного  на предприятии (организации, фирме). 

44. Стратегия формирования товарной и рыночной политики  предприятия 

(организации, фирмы). 

45.Пути совершенствования ценовой политики предприятия. 

46. Методы и средства формирования спроса и стимулирования сбыта 

продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, фирме). 

47.  Совершенствование рекламной деятельности на предприятии.  

48.Экономическая эффективность управления запасами на предприятии 

(организации, фирме). 

49. Методы  управления запасами в логистической системе предприятия 

(организации, фирме) и разработка предложений по их 

совершенствованию. 

50. Инициативная тема студента (по согласованию с кафедрой) 



3.4Руководство бакалаврской работой  

 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической 

помощи в период подготовки и написания выпускной бакалаврской 

работы кафедра экономики и менеджмента из числа профессорско-

преподавательского состава назначает ему научного руководителя.  

 

Обязанности научного руководителя:  

1. знакомит студента с требованиями, предъявляемыми к выпускным 

бакалаврским работам;  

2. совместно со студентом разрабатывает задание на выполнение 

выпускной бакалаврской работы;  

3. оказывает помощь в окончательном формулировании темы, 

составлении плана выпускной бакалаврской работы и календарного 

графика ее  выполнения;  

4. осуществляет оперативное руководство выпускной бакалаврской 

работой; проводит регулярные консультации и собеседования со 

студентом в ходе подготовки и написания работы; контролирует 

выполнение графика выпускной бакалаврской работы;  

5. оказывает организационную и методическую помощь студенту-

выпускнику;  

6. подписывает работу и допускает выпускника-бакалавра к 

предзащите;  

7. подписывая работу, дает гарантию ее соответствия предъявляемым в 

филиале требованиям по качеству содержания и оформления;  

8. составляет письменный отзыв;  

9. консультирует студента по подготовке вступительного слова на 

защите на заседании ГАК.  

 

На этапе подготовки выпускной бакалаврской работы научный 

руководитель советует, как приступить к рассмотрению темы, 

корректирует план работы и оказывает помощь в подборе литературы, 

источников получения информации, а также определении периода, за 

который целесообразно собрать информацию.  

 

В ходе выполнения работы научный руководитель дает 

рекомендации по сбору фактического материала, разработке или подбору 

форм для сбора информации, методике ее обобщения, систематизации, 

обработки и использования в дипломной работе.  

 

После получения окончательного варианта выпускной бакалаврской 

работы научный руководитель является экспертом и составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует работу, 



указывая:  

- актуальность темы;  

- соответствие содержания выпускной бакалаврской работы целевой 

установке и профилю кафедры;  

- научный уровень, полноту и качество разработки темы; степень 

самостоятельности, личного творчества, инициативы студента; 

полноту использования материалов, источников и литературы;  

- умение работать с литературой, производить расчеты, 

анализировать, обобщать, делать научные и практические выводы;  

- грамотность изложения материала; обоснованность использованных 

методов исследования и методик экономического анализа; 

правильность оформления работы; ценность выводов;  

- целесообразность и экономическую обоснованность практических 

предложений.  

В отзыве научный руководитель отмечает положительные стороны 

работы и обращает внимание на имеющиеся недостатки, не устраненные 

студентом-выпускником. В заключении отзыва определяется 

профессиональный уровень подготовки студента-бакалавра и излагается 

мнение о допуске выпускной бакалаврской работы к защите.  

Подписывая дипломную работу на титульном листе, научный 

руководитель дает гарантию, что работа написана и оформлена в 

соответствии с требованиями МРСЭИ. Если представленная студентом 

работа, по мнению руководителя, не соответствует не-обходимым 

требованиям, то он вправе не ставить свою подпись на титульном листе и 

не допускать работу к защите.  

 

3.5. Структура и содержание выпускной бакалаврской работы 

Бакалаврская работа включает, как правило, следующие разделы: 

- введение;  

- три главы (главы могут включать два и более параграфов);  

- заключение;  

- терминология 

- список литературы;  

- приложения.  

 

Во введении:  

 

14 элементов  методологии научного исследования 
 

Структура работы отражает логику исследования.  

Количество разделов (глав) дипломной работы определяется 

дипломником совместно с научным руководителем с учетом особенностей 

темы (как правило, не более трех глав и два-четыре подраздела в каждой 



главе).  

Первая глава работы является теоретической и должна раскрыть 

экономическую сущность исследуемого предмета. Теоретические 

положения первой главы должны продемонстрировать экономическую 

эрудицию студента по теме исследования, знание соответствующей 

литературы (отечественной и зарубежной), умение выделить основные 

проблемы современного этапа развития экономики, сопоставить 

различные точки зрения по рассматриваемым вопросам. Основные 

положения, сформулированные и изложенные в первой главе, должны 

стать базой для анализа, проводимого в последующих главах выпускной 

бакалаврской работы. 

При написании первой главы необходимо использовать 

монографическую литературу, материалы научных конференций и статьи 

периодических изданий по исследуемой проблеме, разработки кафедры. 

Вторая глава носит аналитический характер, в ней анализируется 

фактическое состояние исследуемого предмета, как правило, на основе 

статистических данных. Данный раздел выполняется на основе изучения и 

обобщения экономической практики страны, региона или конкретных 

хозяйствующих субъектов (предприятий и т.д.). Для написания этой главы 

используются существующие методики, собранный статистический 

материал, специальная литература, материалы с предприятий и другая 

информация. Один из параграфов может быть посвящен анализу 

зарубежного опыта по интересующему автора вопросу. 

Третья глава – рекомендательная, является обобщенным 

результатом исследования практических материалов, анализируемых во 

второй главе. В нем даются рекомендации по совершенствованию 

предмета исследования, разрабатываются меры и направления решения 

выявленных во втором разделе проблем. 

Заключение (ответы на научные задачи исследования, полное 

раскрытие новизны и практической значимости исследования) 

Терминология (раскрытие основных терминов, понятий, 

определений) 

Список литературы (нормативно-законодательная, основная, 

дополнительная, Интернет-ресурсы) 

Приложения содержат текстовые документы, графики, диаграммы, 

схемы, карты, таблицы, а также расчеты. Они служат для иллюстрации 

отдельных положений исследуемой проблемы или являются результатом 

предлагаемых рекомендаций автора. На приложения делаются ссылки в 

тексте. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в 

порядке их упоминания в тексте. 

 

3.6. Рецензирование бакалаврской работы 



После представления законченной и оформленной работы 

руководитель проверяет ее и дает письменный отзыв о выполненной 

бакалаврской работе (Приложение 3). 

и отзыве должна быть оценена актуальность темы, ее теоретическая 

практическая значимость. Отмечается также отношение студента к делу, 

его инициатива, выясняется степень самостоятельности проведенного ис-

следования (проведенных расчетов, аналитических разработок и т.д.) или в 

работе содержится только отражение сложившейся практики.  

Наряду с достоинствами работы руководитель может отметить и ее 

недостатки. В заключении он высказывает свое мнение о возможности 

представления работы к защите на ГАК.  

В целях получения дополнительной объективной оценки труда 

дипломника от специалистов в соответствующей области, проводится 

внешнее рецензирование выпускной бакалаврской работы.  

Рецензент представляет письменный отзыв, с которым знакомит 

выпускника и научного руководителя.  

В рецензии должно быть отмечено значение избранной темы, ее 

актуальность, полнота использования источников и литературы, глубина 

их анализа, эффективность выбранной методики исследования, степень 

самостоятельности научного творчества студента, обоснованности 

выводов, практическая и теоретическая значимость работы. В рецензии 

также дается развернутая характеристика каждого раздела работы с 

выделением положительных сторон и недостатков. В заключении 

рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне выпускной 

бакалаврской и дает ей балльную оценку.  

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания 

отзывов руководителя и рецензента, не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной бакалаврской работы перед ГАК, этот 

вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и автора работы.  

 

 

3.7Оформление выпускной бакалаврской работы  

3.7.1Общие положения по оформлению выпускной бакалаврской 

работы 
Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги фор-

мата А4 по ГОСТ 9327-60. Текст дипломной работы следует печатать 

шрифтом № 14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, 

соблюдая следующие размеры полей по ГОСТ 7.32-91: левое– 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Первая страница выпускной работы – титульный лист. После 

титульного листа следует содержание, в котором даются названия всех 

разделов работы с указанием страниц. В конце работы приводится список 



литературы и помещаются приложения. 



Каждый раздел бакалаврской работы должен иметь название и 

начинаться с новой страницы. 

На титульном листе, оформленном по прилагаемому образцу, 

ставится подпись заведующего кафедрой о допуске работы к защите и 

подпись научного руководителя, подтверждающего готовность выпускной 

бакалаврской работы. 

Текст каждого раздела (главы) следует начинать с нового листа. 

Объем содержательной части дипломной работы составляет примерно 80–

90 % общего объема работы. Текстовой материал содержательной части 

работы разбивается равномерно по главам. В каждой главе должно быть не 

более трех-четырех подразделов (параграфов). Объем каждого подраздела 

(параграфа) должен составлять не менее 7-8 страниц. 

Изложение содержания работы должно быть строго логичным. 

Особое внимание следует обратить на переход от одной главы к другой. 

Текст должен быть напечатан аккуратно, без помарок и подчисток. Листы 

бакалаврской работы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. Для 

оформления работы целесообразно использовать специальные папки для 

дипломных работ. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов 

оформляют симметрично тексту, заголовки подразделов – с абзаца. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть увеличено для 

выделения заголовка. 

Заголовки разделов печатаются прописными буквами, заголовки 

подразделов – строчными буквами, заголовки не подчеркиваются, в конце 

их точки не ставятся. 

Заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Каждый раздел (глава) дипломной работы должен заканчиваться 

выводами. 

Список литературы печатается через полтора интервала, каждая 

позиция начинается с абзаца. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 

верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, 

обозначенный арабской цифрой (без знака №), например: Приложение 1. 

Страницы дипломной работы нумеруются арабскими цифрами. 

Титульный лист и оглавление (содержание) включают в общую 

нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. Нумерация 

страниц производится последовательно, начиная с третьей страницы 

(введение), на кото-рой, так же как и на последующих страницах, 

проставляют номер в центре снизу без знаков препинания. 

3.6.2. Порядок оформления таблиц, графического материала, формул  

и расчетов  



 

Форма таблицы применяется при изложении цифровой и словесной 

информации о нескольких объектах по ряду признаков для лучшей 

наглядности и сравнения показателей. Графы и строки таблицы должны 

иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном 

падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть грамматически 

согласованы с заголовками. В заголовках и подзаголовках граф и строк 

таблицы употребляются только общепринятые сокращения и условные 

обозначения. Графы таблицы должны быть пронумерованы, если таблица 

располагается более чем на одной странице. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово 

«Таблица» начинаются с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. 

Заголовок таблицы помещают на следующей строке от слова «Таблица» 

посередине страницы. 

Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. 

Они должны иметь сквозную нумерацию. Знак № при нумерации таблиц 

не ставится. 

Пример оформления таблицы приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

Доля государственного долга в ВВП в развитых странах G-20 

в 2011–2015гг., % 

Страны 

  Годы    

      

2011 2012 2013 2014 2015  

 (факт) (факт) (факт) (факт) (прогноз)  

G-20 – развитые 

77,9 96,9 104,4 108,8 117,1 

 

экономики 

 

      

Япония 187,7 217,7 227,1 234,6 250,0  

       

Италия 103,4 115,8 118,6 120,5 124,7  

       

США 62,1 83,2 92,6 97,4 109,7  

       

Франция 63,8 77,4 84,2 88,6 94,8  

Великобритания 44,1 68,2 78,2 84,9 90,6  

       

 

Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать 

номер таблицы и страницу, на которой она расположена. Разрывать 

таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том 



случае, если она целиком не умещается на одной странице. При переносе 

части таблицы на другую страницу над таблицей в правом верхнем углу 

страницы следует написать «Продолжение таблицы» и указать ее номер. 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным какого-либо 

источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник. 

Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в 

работе в целях установления свойств и характеристик объекта или в 

качестве иллюстраций для лучшего понимания текста. 

Использование системного подхода при анализе деятельности  

предприятия представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1.  Схема анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности  предприятия на основе системного анализа 

 

 

Графический материал должен располагаться непосредственно после 

текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении к выпускной бакалаврской 

работе. 

Графический материал должен иметь название, которое помещается снизу. 

Под графическим материалом, при необходимости, помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Графический материал основной части и приложений следует нумеровать 



арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более крупным 

шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому 

символу, когда он встречается впервые. Рекомендуется нумеровать 

формулы в пределах каждого раздела, особенно, если в тексте приходится 

на них ссылаться. Допускается также и сквозная нумерация по тексту всей 

работы. 

Пример оформления формул 

Состав нормы времени (Нвр) может быть представлен в следующем 

виде: 

          Нвр=Нпз+Нo+Нв+Ноб+Нотл+Нпт,                  (1) 

где: 

Нпз – норма подготовительно-заключительного времени 

(мин); Нo – норма основного времени (мин); 

Нв – норма вспомогательного времени (мин);  

Ноб – норма времени технологического и организационного обслу- 

живания рабочего места (мин);  

Нотл – норма времени на отдых и личные надобности 

(мин); 

Нпт – норма времени неустранимых перерывов, предусмотренных 

технологией и организацией производственного процесса (мин). 

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, 

следует вынести в приложение. 

 

3.6.3. Оформление списка использованной литературы 
 

Список литературы составляется в ходе выполнения отчета в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003, он должен содержать не 

менее 40 источников, которые необходимо разместить в следующем 

порядке: 

- законодательные и нормативно-правовые документы;  

- учебная, специальная литература и другие источники 

информации отечественных авторов; иностранные источники 

информации;  

- Интернет-ресурсы.  

Источники в каждом разделе списка следует располагать в 

алфавитном порядке. 

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь свой 

порядковый номер и начинаться с красной строки. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного 

документа 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, назначение документа и т.д.);  

- подзаголовочные данные (сведения об ответственности 

содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, 

переводчиках и т.п.; об организациях, 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 количестве страниц, листов).  

 



Приложение 1 

 

           Московский региональный социально-экономический институт 

 

 

Зав. кафедрой национальной экономики  

к.э.н., доц. Помогаева И.Ю.    14 шрифт 

                                              Times New Roman 

__________________ 
                  (подпись) 

  

                         Иванов Иван Иванович 

                               5 ЭЭП - 11 
  

                        20 шрифт (ж) 

                        Times New Roman 

  Дипломная работа 
           14 шрифт (ж) 

Times New Roman 

Эффективность экономического роста предприятия мебельного 

производства в условиях экономического анализа затрат  

и методов их оценки в себестоимости продукции  

(на примере ЗАО «Новинтех») 

 

 

Направление: Экономика 

Профиль: экономика предприятий (организаций) 

                          14 шрифт 

             Times New Roman 

 

  

Руководитель:  

д.э.н., проф. Шевченко Б.И. 

_____________________ 
                  (подпись) 

 

          14 шрифт  

Times New Roman 

 

Видное - 2013 

 

 



Приложение 2 

 

Отзыв научного руководителя 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ на выпускную 

бакалаврскую работу 
 

студента________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

группы________________, 
 

выполненную на тему: 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель___________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание) 

 

 

 

Содержание отзыва: 

актуальность темы;  

- научная новизна (если имеется);  

- профессионализм выполнения (логика изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы);  

- достоинства (недостатки) работы (культура изложения, 

стилистика, использование научной лексики);  

- допуск к защите.  

 

 

 

 

 

______________________ ___________________ _______________ 
Уч.степень, 

должность Подпись Ф.И.О 



Приложение 3 

 

Рецензия на выпускную бакалаврскую работу 

 

 
Московский региональный социально-экономический институт 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу 
студента (ки)________________________________________________________________              

(курс, группа) 

 

Тема:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Выводы:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Рецензент:                                                                                                          Ф.И.О. 

___________________________                                      

_______________________________ 

___________________________                                      

_______________________________ 

(ученая степень, должность)                                                                (подпись) 

 

«______»_________________201   г. 

 



Московский региональный социально-экономический институт 
 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Руководитель дипломной работы 

                                                                                                                    

________________________________ 

                                                                                                                   

«_______»___________________201  г. 
 

ГРАФИК 

написания и оформления дипломной работы на тему: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента__________________________________(курс, 

группа)_____________________ 

№ 

п/п 

Выполнение работы Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Подбор литературы, ее изучение и 

анализ. Составление списка литературы 

___________201_г.  

2 Определение содержания дипломной 

работы и согласование его с 

руководителем 

___________201_г.  

3 Представление на проверку первой главы ___________201_г.  

4 Накопление, систематизация и анализ 

материалов исследования 

___________201_г.  

5 Представление второй, третьей главы ___________201_г.  

6 Согласование с руководителем выводов и 

предложений в «Заключении» 

___________201_г.  

7 Доработка дипломной работы в 

соответствии с замечаниями 

___________201_г.  

8 Разработка наглядных графических и 

расчетных показателей (плакатов) 

___________201_г.  

9 Разработка тезисов доклада для защиты ___________201_г.  

10 Ознакомление с отзывом и рецензией ___________201_г.  

11 Представление дипломной работы, 

допуск к защите 

___________201_г.  

 

«_____»_________________201  г.                  __________________________________                                               

                                                                                                   (подпись) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тема дипломной работы должна раскрывать объект исследования, 

описывать опыт работы конкретного предприятия (с указанием сферы и продукции 

производства) 

 

 



Консультации по специальности 

Дата Содержание Подпись 

консультанта 

   

   

   

   

 

 

Консультации по «Методологии научного исследования» 

Дата Содержание Подпись 

консультанта 

   

   

   

   

 

 

 


