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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(требования к итоговой государственной аттестации экономиста) 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высше-

го профессионального образования по специальности 08.01.03 — «Националь-

ная экономика» (квалификация — экономист) итоговая государственная атте-

стация включает выпускную квалификационную (дипломную) работу и госу-

дарственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к ре-

шению профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа экономиста выполняется в соответ-

ствии с учебным планом и имеет своей целью: 

— систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по специальности, применение этих знаний при решении кон-

кретных экономических задач; 

— развитие навыков ведения самостоятельной работы, применение мето-

дик исследования и экспериментирования; 

— выяснения подготовленности студентов для самостоятельной работы  

в различных областях экономики России в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа экономиста представляет собой за-

конченную разработку актуальной экономической проблемы. Она должна 

включать в себя как теоретическую часть, где студент демонстрирует знания 

теории национальной экономики по разрабатываемой проблеме, так и практи-

ческую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы ис-

следования по ранее изученным научным дисциплинам для решения постав-

ленных в работе задач. 

Экономист на примере выпускной квалификационной (дипломной) рабо-

ты учится внедрять в практику современный инструментарий экономического 

анализа, использовать возможности обработки информации на персональном 

компьютере. 

Дипломная работа выявляет высокий уровень профессиональной эруди-

ции выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями  

и навыками профессиональной деятельности. 

Дипломная работа выпускника должна отражать новизну рассматривае-

мой тематики, ее актуальность и оригинальность в решении проблемы, раскры-

вать современный инструментарий анализа, многообразие подходов к решению 

проблемы в свете современных научных воззрений. 

Дипломная работа представляет собой систематизацию разноплановых 

знаний, полученных студентом за весь период обучения в университете, это 

своего рода отчет, в котором отражается степень готовности выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности в качестве экономиста. 

При выполнении дипломной работы студент должен показать умения: 

— выявить и четко сформулировать проблему, оценить степень ее акту-

альности; 
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— собрать нужный для решения проблемы теоретический и практический 

материал; 

— обосновать выбранные методы решения поставленных задач; 

— разработать и провести анализ; 

— обработать полученные данные, ориентируясь на современное матема-

тическое, программное и техническое обеспечение и сделать обоснованные вы-

воды; 

— изложить результаты исследования, дать практические рекомендации; 

— излагать свои мысли грамотно, литературным языком, от третьего ли-

ца («по нашему мнению», «на наш взгляд», «мы считаем», «наблюдаем», 

«устанавливаем» и т. п.), правильно оформить работу, проявить творческий 

подход. 

Подготовка дипломной работы состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор и закрепление темы. 

2. Разработка и утверждение задания на дипломную работу, календарного 

плана выполнения (написания) дипломной работы. 

3. Изучение источников и литературы, относящихся к теме исследования; 

составление плана работы. 

4. Сбор материала, его обработка и анализ полученной информации. 

5. Формулировка выводов и разработка рекомендаций. 

6. Составление списка использованных источников и литературы. 

7. Оформление дипломной работы в соответствии с установленными пра-

вилами и нормами. 

 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

При выборе темы дипломной работы следует помнить о ее актуальности, 

научной направленности, практической значимости, возможности получения 

конкретных данных, наличиеи специальной научной литературы. 

Студент может руководствоваться примерным перечнем тем дипломных 

работ, разработанным кафедрой или предложить свою тему, обосновав целе-

сообразность ее разработки и согласовав ее с научным руководителем. Важно, 

чтобы тема выпускной квалификационной работы стала продолжением ранее 

разрабатываемой проблематики курсовой работы студента. 

Выбор темы и ее утверждение должны быть завершены до начала пред-

дипломной практики. 

Тема дипломной работы и объект изучения рекомендуется выбирать  

с учетом места прохождения производственной и преддипломной практики 

студента, что значительно облегчит ему сбор практического материала. 

Дипломнику из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры, а также высококвалифицированных специалистов учреждений, организа-

ций (в соответствии с тематикой дипломной работы) назначается научный 
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руководитель. По согласованию с руководством кафедры может быть назна-

чен (приглашен) консультант по разработке отдельных вопросов дипломной 

работы. 

Выбрав тему, студент должен написать заявление (см. Приложение 1). 

Закрепление темы дипломной работы, научного руководителя оформля-

ется приказом ректора РГУ имени С.А. Есенина. 

Заявление и календарный план работы подписывается студентом, науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

Следует обратить внимание на то, что тема дипломной работы должна 

быть абсолютно одинаковой во всех документах, а именно: 

— в приказе о темах дипломных работ; 

— на титульном листе дипломной работы; 

— в задании на дипломную работу; 

— отзыве и рецензии на дипломную работу; 

— докладе студента на защите дипломной работы. 

 

 

3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТОЙ 

 

Дипломник обязан систематически работать над избранной темой ВКР, 

соблюдая график календарного плана, регулярно встречаться с научным руко-

водителем и подготовить дипломную работу для защиты в сроки, установлен-

ные кафедрой. 

Ориентировочные сроки выполнения выпускной квалификационной ра-

боты: 

Очная форма обучения: 

— выбор темы (до 20 октября); 

— составление и утверждение научным руководителем календарного 

плана работы над дипломом (до 30 декабря); 

— предоставление готового диплома на кафедру с отзывом научного ру-

ководителя и рецензента (до 7 июня). 

Заочная форма обучения (на базе высшего образования): 

— выбор темы (до 30 ноября); 

— составление и утверждение научным руководителем календарного 

плана работы над дипломом (до 8 февраля); 

— предоставление готового диплома на кафедру с отзывом научного ру-

ководителя и рецензента (до 7 июня). 

Заочная форма обучения (на базе общего образования и среднего специ-

ального образования): 

— выбор темы для среднего профессионального (до 3 мая), для среднего 

общего (до 19 апреля); 
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— составление и утверждение научным руководителем календарного 
плана работы над дипломом — для среднего профессионального (до 26 октяб-
ря), для среднего общего (до 5 октября). 

— предоставление готового диплома на кафедру с отзывом научного ру-
ководителя и рецензента — для среднего профессионального (до 1 февраля), 
для среднего общего (до 18 января). 

Научный руководитель дипломной работы: 
— выдает студенту дипломное задание (желательно до прохождения сту-

дентом преддипломной практики); (см. Приложение 2); 
— оказывает студенту помощь в разработке календарного плана (графика 

работы) на весь период выполнения дипломной работы (см. Приложение 3); 
— рекомендует студенту необходимую основную литературу, справоч-

ные материалы и прочие источники по теме дипломной работы; 
— систематически консультирует студента-дипломника по выполнению 

исследования; 
— проверяет выполнение работы (по частям и в целом), делает замеча-

ния, дает рекомендации, возвращает студенту дипломную работу на доработку; 
— по окончании исследования дает письменный отзыв и рекомендацию  

к защите. 
На заседаниях кафедры заслушиваются сообщения заведующего кафед-

рой и отдельных научных руководителей о ходе выполнения студентами ди-
пломных работ. 

Студент самостоятельно пишет дипломную работу, оформляет всю необ-
ходимую документацию, включая демонстрационный материал. Замечания  
и рекомендации научного руководителя студент-дипломник по своему усмот-
рению может учитывать или отклонять, но при этом должен помнить: ответ-
ственность за теоретически и методически правильную разработку и освещение 
материала, а также его качество, содержание и оформление целиком и полно-
стью лежит на нем, а не на научном руководителе. 

 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СОДЕРЖАНИЮ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

Структура дипломной работы должна быть четкой и обоснованной, 
чтобы прослеживалась логика решения проблемы. 

Выпускная квалификационная работа структурно должна состоять: 
— из титульного листа; 
— содержания (плана); 
— введения; 
— основной части; 
— заключения; 
— списка использованной литературы; 
— приложений. 
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При оформлении текста работы следует учитывать, что открывается ра-

бота титульным листом, где указывается полное название ведомства, уни-

верситета, факультета, кафедры, тема работы, инициалы и академические зва-

ния руководителя, рецензента, фамилия имя отчество студента (автора рабо-

ты), название города, в котором находится вуз, а также год написания работы 

(см. Приложение 4). 

На следующей странице помещается содержание. Текст содержания 

должен состоять из введения, основной части, заключения, списка используе-

мой литературы и приложений. Основная часть разбивается на две или три гла-

вы, каждая из которых подразделяется на два или три параграфа (подраздела)  

и должна содержать вывод (по главе). Содержание состоит из точного названия 

каждой главы, с указанием начальных страниц. Формулировка глав и подраз-

делов не должна дублировать название темы исследования, то есть темы ди-

пломной работы. Желательно, чтобы содержание умещалось на одной страни-

це (см. Приложение 5). Текст самой дипломной работы должен соответствовать 

оглавлению, как по содержанию, так и по форме. Введение, каждая глава, за-

ключение, список используемой литературы, приложения начинаются в тексте 

работы всегда с новой страницы. Изложение материала внутри главы идет 

сплошным текстом. 

Форма введения регламентирована и должна содержать: 

— общую постановку проблемы (важность, значимость, актуальность те-

мы исследования, обоснование ее выбора, цели и задачи исследования); 

— определение границ исследования (предмет, объект, субъект); 

— перечисление методов исследования (сравнительный анализ, матема-

тическое моделирование, метод комплексной оценки хозяйственной деятельно-

сти предприятия, экспресс-анализ финансового положения предприятия и пр.); 

— обязательный обзор использованной литературы и источников. 

Обзор используемой литературы (учебники, монографии, пособия, жур-

нальные статьи и пр.) должен содержать степень разработанности проблемы  

и ее освещенность, привязку к теме исследования. Например: «Теоретическую 

и методологическую основу исследования составляют труды ученых: Б. Генки-

на, Р. Колосова, А.И. Рофе, Н. Волгина и др.» 

«Статья … содержит детальную характеристику методики расчета беста-

рифной модели оплаты труда РОСТа, что имеет непосредственное отношение  

к теме данной дипломной работы. Автор подробно анализирует особенности 

применения этой модели на предприятиях различных форм собственности в 

условиях современной российской экономики». 

Характеристика источников, то есть материалов, на основании которых 

строится анализ, делаются выводы, должна включать: 

— нормативные акты (законы, постановления, приказы, распоряжения  

и пр.); 

— финансовую документацию (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках и пр.); 
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— внутреннюю отчетность (итоги работы того или иного отдела пред-

приятия); 

— данные статистики и пр. 

Следует подчеркнуть, для чего использовались данные источники, 

насколько они важны и актуальны при анализе. 

Объем введения должен составлять примерно 5 % общего текста, то есть 

4—5 страниц. 

В основной части непосредственно раскрывается проблема. 

Основная часть дипломной работы разбивается на части (главы). 

Первая глава носит теоретический характер. На основе изучения ли-

тературных источников отечественных и зарубежных авторов рассматривается 

сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к ее ре-

шению, дается их критический анализ, излагаются теоретические основы во-

проса, выявляются «узкие места». В процессе изучения теории автор выпуск-

ной квалификационной работы должен определить (сформулировать) соб-

ственную позицию и обосновать свое мнение. Изложение теории вопроса сле-

дует сопровождать цифровыми и фактическими данными, иллюстративным ма-

териалом — таблицы, графики, рисунки, схемы, диаграммы и пр. 

В тексте рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя закон-

ченную мысль в самостоятельный абзац. Слишком много цитат в работе приво-

дить не следует. Цитирование надо использовать как прием аргументации. Чу-

жие мысли следует излагать своими словами, но при этом обязательно делать 

сноску (ссылку) на первоисточник. Обзорно-теоретическая часть работы за-

вершается кратким резюме (выводом) с конкретными данными о результатах, 

и логичным переходом к аналитической части. 

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30—35 % 

всей работы. 

Вторая глава исследования носит аналитическо-практический ха-

рактер. Это самостоятельный экономический, правовой, статистический ана-

лиз собранного материала. В ней дается характеристика объекта исследования, 

проводится глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных 

методов исследования. Например, проводится анализ экономического потенци-

ала в регионе, исследование социально-экономических процессов в муници-

пальных образованиях, технико-экономический анализ производственной дея-

тельности предприятия; анализ планирования фонда оплаты труда, анализ рас-

ходования средств на оплату труда и пр. 

Данная глава должна содержать таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

отражающие динамику хозяйственной деятельности исследуемого предприя-

тия, динамику рассматриваемого показателя. Иллюстративный материал дол-

жен размещаться по тексту работы или в приложении к дипломной работе  

(в последнем случае в тексте должна быть сноска — см. Приложение № …). 

Аналитическая часть работы должна завершаться выводом по главе (выявле-

ние проблем, отрицательных тенденций в развитии предприятия) и логическим 

переходом к проектной (3 главе). 
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По объему вторая глава, как правило, не должна превышать 30—35 % 

всей работы. 

Третья глава является проектной. В ней автором работы предлагаются 

способы решения проблемы; определяются основные направления и пути 

укрепления, приводятся экономические расчеты, подтверждающие целесооб-

разность предлагаемых мер, дается экономическое обоснование предложенным 

направлениям и рекомендациям. Например, финансового положения предприя-

тия (объекта исследования), снижения затрат, повышения уровня основных 

экономических показателей, совершенствование системы управления персона-

лом организации и прочее в зависимости от темы исследования. Предложения 

должны носить конкретный и обоснованный характер, соответствовать финан-

сово-экономической целесообразности и перспективам использования разрабо-

танных рекомендаций (новшеств), должны быть представлены графически  

в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр. 

В конце главы следует изложить краткие выводы и экономическое обос-

нование принимаемых решений. 

По объему третья глава, как правило, не должна превышать 30—35 % 

всей работы. 

Заключение является важнейшей частью дипломной работы. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования: 

— дается авторская оценка работы с точки зрения решения задач, постав-

ленных в дипломной работе и достижения обозначенной цели исследования; 

— кратко излагаются основные этапы работы; 

— формулируются рекомендации, оценивается их новизна, практическая 

значимость, экономическая эффективность, возможные перспективы разработ-

ки и использования. 

Примерный объем заключения — 5—10 % от общего объема работы, то 

есть 5—8 страниц. 

После заключения дается список использованной литературы. Список 

включает в себя нормативно-правовые акты, специальную научную и учебную 

литературу, статьи периодики, зарубежную литературу, электронные ресурсы  

и другие использованные материалы (например, финансовой отчетности иссле-

дуемого предприятия). 

Система расположения нормативно-правовых актов в списке должна со-

ответствовать системе расположения нормативно-правовых актов федерального 

значения в Собрании Законодательства Российской Федерации. Прочие норма-

тивно-правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической при-

надлежностью. Специальная научная и учебная литература, как правило, 

оформляется в алфавитном порядке. 

В описании источников следует придерживаться ГОСТа 7.1—2003. «Си-

стема стандартов по информатизации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования  

и правила составления». Список литературы, как правило, включает в себя не 

менее 30—50 источников. 
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Оформление списка использованной литературы 
 

В описании использованных источников следует руководствоваться 
ГОСТом 7.1 — 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному  
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления». Например: 

Официальные документы 

— под автором: Российская Федерация. Президент (В.В. Путин). Послание 
Президента Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации: о важ-
нейших общенародных задачах [Текст] // Российская газета. — 2005. — 26 апр. 

— под заглавием: Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. 
текст. — М. : Юрист, 2005. — 63 с. 

Книги под автором: 

— один автор: Генкин, Б.М. Экономика и социология труда [Текст] : 
учебник для вузов / Б.М. Генкин. — М. : НОРМА-ИНФРА, 1998. — 384 с. 

— два автора: Рофе, А.И. Теоретические основы экономики и социоло-
гии труда [Текст] : учебник для студентов вузов / А.И. Рофе, А.Л. Жуков. — М. : 
МИК, 1999. — 336 с. 

— три автора: Ельчанинов, А. История религии [Текст] / А. Ельчанинов, 
В. Эрн, П. Флоренский. — М. : Русский путь, 2005. — 256 с. 

— под заглавием: Рынок труда [Текст] : учебник / под. ред. В.С. Булано-
ва, Н.А. Волгина. — М. : Экзамен, 2000. — 448 с. 

Монография 

Лиферов, А.П. Региональные аспекты реинтеграции образовательного 
пространства стран СНГ [Текст] : монография / А.П. Лиферов.— М. : МА-
ГИСТР-ПРЕСС, 2001. — 166 с. 

Стандарты 

ГОСТ 7.1 — 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления [Текст]. — Введ. 2004 — 07 — 
01. — М. : Изд-во стандартов, 2004. — 105 с. 

Электронные ресурсы 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр. 
информ. технологий РГБ; ред. Т.В. Власенко ; Web-мастер Н.В. Козлова. — 
Электрон. дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 1997. — Режим доступа: http:// www.rsl.ru, 
свободный. — Загл. с экрана. 

Статья из журнала 

Ломаковский, Е. К вопросу об управлении мотивацией труда на промыш-
ленных предприятиях [Текст] / Е. Ломаковский // Человек и труд. — 2009. —  
№ 12. — С. 65—66. 
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Статья из газеты 

Челиканова, И. Статья для «белых воротничков» [Текст] / И. Челиканова // 

Рязанские ведомости. — 2010. — 29 января. — С. 4. 

Статья из сборника 

Щерба, Н.Н. Организация и методика справочно-библиографического об-

служивания [Текст] / Н.Н. Щерба // Библиографическая работа в библиотеке: ор-

ганизация и методика / под ред. О.П. Коршунова. — М., 1990. — С. 165—189. 

 

Более подробную информацию по описанию используемых источников 

можно получить на сайте библиотеки нашего университета. (См. http://library. 

rsu.edu.ru). 

Не вошедшие в основной текст материалы приводятся в конце работы по-

сле списка использованной литературы в виде приложений. Это могут быть 

расчеты, иллюстрации, графики, таблицы и т. п. Каждое приложение оформля-

ется на новом листе, в правом верхнем углу которого с большой буквы пишется 

слово «Приложение» и номер арабской цифрой (без знака №), заголовок дается 

по середине страницы. Располагаются приложения в порядке их упоминания  

в тексте. 

 

Оформление текста дипломной работы 

Необходимый объем ВКР должен составлять 80—100 страниц текста (без 

приложения). 

Печатать следует на одной стороне листа формата А4 по ГОСТу 9327-60. 

«Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы». 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта — 14 кегль. 

Межстрочный интервал — полуторный, красная строка (отступ) — 1,25 см. 

Поля страницы: левое — 3 см., правое — 1,5 см., нижнее — 2 см., верхнее — 

2 см. 

Таблицы следует выполнять шрифтом Times New Roman (кегль 12). 

 

Нумерация страниц и разделов 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну-

мерацию по всей дипломной работе. Номер проставляется в правом нижнем углу. 

Титульный лист, оглавление включаются в общую нумерацию, но номер 

страницы на них не проставляется. Нумерация начинается с введения, то есть  

с 3 страницы дипломной работы. Иллюстрации, таблицы, графики, располо-

женные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Основная часть работы состоит из глав, разделов, подразделов, парагра-

фов, пунктов. Они нумеруются арабскими цифрами, кроме введения, заключе-

ния, списка используемой литературы, приложений (см. Приложение 5). 

В самом тексте дипломной работы заголовки «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список используемой литературы», «Приложения» и заголов-
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ки глав следует располагать в середине строчки без точки в конце строки, отде-

ляя от текста тремя межстрочными интервалами; выделять жирным шрифтом; 

начинать с новой страницы; не использовать переносы в заголовках. 

 

Графический материал, формулы и уравнения 

Дипломная работа обязательно должна содержать таблицы, графики, диа-

граммы и прочий наглядный материал. Графики и диаграммы должны выпол-

няться четко, красиво, желательно в цвете, в строгом соответствии с требовани-

ями оформления деловой документации. 

Нумерация таблиц, графиков, рисунков, диаграмм (отдельно для каждого 

виды наглядности) должна быть сквозной на протяжении всей дипломной рабо-

ты и иметь название «рисунок». Слово «таблица» и ее порядковый номер (без 

знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем дается ее 

название и ссылка на первоисточник, если таблица заимствована или рассчита-

на по данным экономической периодики или другого литературного источника. 

Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце за-

головка не ставится. Например: 

 

Таблица 3 

Динамика основных финансовых показателей ОАО Рязанского  

тепличного комбината «Солнечный» за 2007—2009 годы 

Название 

столбца 

Название 

столбца 

Название 

столбца 

Название 

столбца 

Название 

столбца 

Название 

столбца 

      

 

Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно 

только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При 

этом на другую страницу переносится шапка таблицы и заголовок «Продолже-

ние таблицы». 

Слово «рисунок» и его порядковый номер (без знака №) пишется по цен-

тру строчки внизу самого графика, диаграммы, рисунка, затем дается его назва-

ние и ссылка на первоисточник. Слово «Рисунок» и заголовок начинаются  

с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Например: 

Рис. 2. Естественное движение населения региона [5. C. 13] 

Формулы расчетов в тексте необходимо выделять, записывая их более 

крупным шрифтом и отдельной строкой давая подробное пояснение каждому 

символу. Формулы следует нумеровать в пределах каждой главы, особенно ес-

ли в тексте приходится на них ссылаться. 

Эзп = Q/ФЗП, (1.3) 

где Эзп — эффективность заработной платы; 
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Q — объем производства в денежном выражении; 

ФЗП — фонд заработной платы. 

 

Оформление сносок 

Следует придерживаться ГОСТа Р 7.0.5 — 2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссыл-

ка. Общие требования и правила составления». 

В оформлении текста дипломной работы рекомендуется делать краткую 

ссылку. Она ставится сразу же после окончания цитаты (изложения чужой 

мысли, приведения цифрового и фактического материала), с указанием номера 

источника из списка используемой литературы и страницы, в квадратных скоб-

ках. Например: [10. C. 25]. 

Подробное описание выходных данных источника дается в списке ис-

пользуемой литературы в конце дипломной работы. 

 

 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

Отзыв руководителя составляется в установленной форме (Приложение 6). 

В отзыве дается характеристика выполненной работы, в которой указываются: 

— соответствие содержания целевым установкам задания; 

— достоинства и недостатки; 

— полнота и качество разработки темы и ее отдельных направлений; 

— степень самостоятельности, личного творчества, инициативности сту-

дента при выполнении работы; 

— умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать обоснованные выводы; 

— логичность и грамотность изложения, умение оформлять материалы; 

— практическая значимость авторских предложений и рекомендаций.  

В заключительной части отзыва излагается мнение руководителя о до-

пуске работы к защите, возможной ее оценке и присвоении квалификации спе-

циалиста. 

Решение о допуске оформляется на титульном листе и скрепляется под-

писью заведующего кафедрой. В случае отказа в допуске к защите вопрос рас-

сматривается на заседании выпускающей кафедры, которая выносит мотивиро-

ванное решение. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение 

ректору университета. При необходимости заведующий кафедрой может орга-

низовать предварительную защиту перед комиссией, сформированной из пре-

подавателей кафедры. В этом случае решение о допуске к защите заведующий 

кафедрой принимает на основе заключения комиссии. 

Дипломная работа подлежит обязательному внешнему рецензированию. 

К рецензированию работ привлекаются специалисты из числа профессорско-
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преподавательского состава других кафедр вуза и специалисты из организаций. 

Состав рецензентов утверждается решением совета факультета не позднее, чем 

за две недели до начала работы итоговой аттестационной комиссии. 

Рецензия заверяется печатью организации и должна содержать объектив-

ную оценку выполненной работы. В рецензии (Приложение 7) отражаются сле-

дующие основные вопросы: 

— актуальность темы, качество и достоинства выполненной работы; 

— обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая  

и практическая значимость; 

— степень использования современных достижений науки; 

— умение выпускника анализировать и обобщать информацию; 

— замечания и дополнительные вопросы по работе; 

— рекомендация о допуске к защите. 

При отсутствии рецензии работа снимается с защиты до следующего пе-

риода работы Итоговой аттестационной комиссии. 

В случае отрицательной рецензии окончательное решение принимается 

Итоговой аттестационной комиссией при защите с заслушиванием руководите-

ля и заведующего выпускающей кафедрой, о чем делается специальная отметка 

в протоколе заседания Итоговой аттестационной комиссии. 

Работа, завершенная и оформленная, с решением заведующего кафедрой 

о допуске к защите, отзывом руководителя и рецензией представляется в ГАК 

не позднее, чем за неделю до защиты. 

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и рецензией 

(для специалиста) не позднее, чем за пять дней до представления ее в ГАК. 

После полного завершения дипломной работы она представляется науч-

ному руководителю за месяц до начала работы государственной аттестацион-

ной комиссии (ГАК). При выявлении серьезных недостатков и замечаний сту-

денту предлагается их устранить. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в твердых обложках или  

в папках для дипломных работ. 

Примерно за неделю до дня защиты дипломной работы следует подгото-

вить все то, что потребуется студенту в этот день, а именно: 

1. Текст дипломной работы. 

2. Текст выступления по защите диплома в виде небольшого доклада  

на 5—7 минут (3—5 страниц машинописного текста) и презентация работы  

на электронных носителях. 

3. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания руководителя 

дипломной работы. 

4. Письменные ответы на замечания и пожелания рецензента. 

5. Таблицы, схемы, диаграммы и графики, взятые из текста дипломной 

работы и соответствующим образом подготовленные для демонстрации в зале 

заседания аттестационной комиссии. 

Студенты, не предоставившие в установленный срок дипломные работы, 

получившие неудовлетворительную оценку или не защитившие их по неуважи-
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тельной причине, считаются не прошедшими итоговую государственную атте-

стацию и отчисляются из вуза. 

Доклад в виде презентации состоит из 3 частей. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение диплом-

ной работы: характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание 

научной проблемы, а также формулировки цели работы и представляется общая 

структура работы. 

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему 

часть, которая характеризует каждую главу дипломной работы. При этом осо-

бое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критиче-

ские сопоставления и оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тек-

сту заключения дипломной работы. Здесь целесообразно перечислить общие 

выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при ха-

рактеристике глав основной части) и собрать воедино основные предложения. 

Доклад не должен сводиться к механическому чтению подготовленных 

тезисов, следует свободно излагать его содержание. 

При защите приветствуются использование слайдов, фотографий, видео-

материалов, компьютера и иных современных средств презентации материалов. 

 

Процедура публичной защиты дипломной работы 

Защита происходит на открытом заседании Итоговой аттестационной ко-

миссии. На защите имеют право присутствовать руководитель, преподаватели 

вуза, студенты факультета и другие лица. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-

двенадцати работ по направлению специальности. На защиту одной выпускной 

квалификационной работы отводится до 30—45 минут, включая до 10 минут  

на доклад выпускника. 

Примерный порядок защиты работы студента: 

1. Приглашение выпускника к заседанию (секретарь комиссии). 

2. Объявление защиты с указанием ФИО выпускника и темы работы 

(председатель или ответственный член комиссии). 

3. Характеристика выпускника (специализация, кафедра, руководитель, 

консультант, рецензент, наличие документации, иная информация) (секретарь 

комиссии). 

4. Доклад выпускника. 

5. Ответы на вопросы комиссии. 

6. Оглашение отзывов на работу. 

Обсуждение результатов защиты каждой работы производится на закрытом 

заседании комиссии. Решение об оценке принимается составом итоговой аттеста-

ционной комиссии по Положению об итоговой аттестации выпускников. Секре-

тарь комиссии заносит оценку защиты в зачетную книжку студента, на титульном 

листе работы отмечает прием защиты (номер протокола и дата защиты). 
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Результаты защиты объявляются студентам после оформления протоко-

лов (в тот же день) председателем итоговой аттестационной комиссии. 

При неудовлетворительной оценке работы выпускник имеет право на по-

вторную защиту после доработки и внесения исправлений, но не более одного 

раза и не ранее следующего периода работы Итоговой аттестационной комис-

сии. 

Общие итоги защиты всех выпускных квалификационных работ подво-

дятся председателем Итоговой аттестационной комиссии и в последующем об-

суждаются на кафедрах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать 

выпускника для поступления в аспирантуру, а его работы для публикации. 

Выполненные и защищенные работы со всеми сопроводительными мате-

риалами (акты о внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) на руки студентам 

не выдаются и хранятся в архиве вуза. Выдача защищенных работ отдельным 

лицам или организациям допускается только с разрешения ректора вуза. 

Защита дипломной работы происходит публично. Такая защита должна 

носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требо-

вательности, принципиальности, соблюдения педагогической и научной этики. 

При этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обос-

нованность всех выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Студент делает свой доклад, стоя на трибуне, обращая внимание при по-

мощи указки на какие-либо объекты, изображаемые на плакатах или рисунках. 

После выступления студента члены комиссии в устной или письменной 

форме могут задать любые вопросы по проблемам, затронутым в дипломной 

работе, методам исследования, уточнить результаты и процедуру эксперимен-

тальной работы и задать все те вопросы, которые их интересуют. Кроме того, 

задавать вопросы и получать на них ответы имеют право все присутствующие 

на защите специалисты и гости. 

После ответов студента на вопросы членов комиссии и приглашенных 

слово предоставляется председателю комиссии и рецензенту, которые в своих 

выступлениях обычно раскрывают отношение соискателя к работе над дипло-

мом, а также затрагивают другие вопросы. 

Оценка результатов защиты дипломной работы производится на закры-

том заседании ГАК. При оценке принимаются во внимание оригинальность  

и научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления ра-

боты, а также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объяв-

ляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

Основными качественными критериями оценки дипломной работы 

являются: 

— актуальность темы; 
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— достаточность использованной литературы по теме; 

— обоснованность привлечения тех или иных методов решения постав-

ленных задач; 

— глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных ре-

зультатов; 

— практическая значимость дипломной работы; 

— четкость и грамотность изложения материала, качество оформления ра-

боты, соответствие методическим рекомендациям по написанию и оформлению 

дипломных работ, утвержденных кафедрой национальной экономики и регио-

нального развития РГУ имени С.А. Есенина; 

— умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГАК. 

Условием получения отличной оценки являются краткость и логичность 

выступления (доклада) студента на защите ВКР, четкие и аргументированные 

ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии. 

Оценка за диплом может быть снижена в следующих случаях: 

— наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

— наличие ошибок в оформлении списка литературы; 

— отсутствие сносок на источники; 

— отсутствие названия таблиц, графиков, диаграмм и т. п.; 

— отсутствие авторской интерпретации (анализа) содержания таблиц  

и графиков; 

— отсутствие в работе «Введения», «Выводов», «Заключения»; 

— пропуск в содержании отдельных параграфов или даже глав; 

— нетворческий подход к литературным источникам, использование боль-

ших кусков чужих текстов без сноски; 

— название работы не отражает ее реальное содержание; 

— несоответствие темы дипломной работы, указанной в задании, теме, 

утвержденной приказом ректора РГУ имени С.А. Есенина; 

— отсутствие самостоятельных суждений, голословность рекомендаций  

и предложений; 

— прогнозирование только положительных сторон внедрения предложе-

ний и рекомендаций. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

 

1. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике. 

2. Ценообразование в коммерческой организации и выработка мер по его 

совершенствованию. 

3. Развитие банковского сектора в экономике современной России. 

4. Проблемы интеллектуальной миграции в России: экономический аспект. 

5. Финансовый менеджмент в сфере ЖКХ: проблемы и пути решения. 
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6. Особенности государственного регулирования рынка материально-

технических ресурсов в АПК. 

7. Экономические последствия старения населения и их влияние на раз-

витие пенсионной системы. 

8. Влияние системы управления персоналом на экономическую эффек-

тивность фирмы. 

9. Минимизация кредитных рисков на примере юридических лиц. 

10. Демографический кризис в России и его экономические последствия. 

11. Доходная база бюджета муниципального образования и пути ее 

укрепления. 

12. Внешнеэкономическая деятельность в регионе: оценка и пути развития. 

13. Кредитование физических лиц: проблемы и пути совершенствования. 

14. Оценка эффективности государственных инвестиций в малый бизнес. 

15. Проблемы банковского предпринимательства в современной России. 

16. Финансовый потенциал региона и меры по его увеличению. 

17. Развитие рынка молока и молочных продуктов в Рязанской области 

18. Повышение эффективности кредитования сельскохозяйственных пред-

приятий. 

19. Проблемы акционерного предпринимательства в России. 

20. Формирование ценовой политики предприятий по производству хлеба 

и хлебобулочных изделий. 

21. Инвестиционные процессы в регионе: проблемы и пути активизации. 

22. Развитие системы потребительского кредитования.  

23. Применение имитационного моделирования для оценки рисков. 

24. Особенности влияния демографических процессов на макроэкономи-

ческое равновесие России. 

25. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в агропромыш-

ленном комплексе: анализ и пути совершенствования. 

26. Финансово-экономический механизм развития муниципальных обра-

зований (на примере муниципального конкретного образования). 

27. Региональный рынок труда: состояние и тенденции развития. 

28. Логистическое обеспечение закупочной деятельности на предприятии 

оптовой торговли. 

29. Развитие малого предпринимательства в сельских и городских посе-

лениях. 

30. Формирование ценовой политики предприятий ЖКХ. 

31. Организация процесса бюджетирования на предприятии. 

32. Особенности фундаментального анализа в условиях неопределенности. 

33. Аграрный бизнес в регионе: проблемы и пути развития. 

34. Инвестиционные процессы в регионе: проблемы диагностики и про-

гнозирования. 

35. Повышение лояльности покупателей в оптово-розничной торговле 

36. Проблемы кредитования малого бизнеса в условиях выхода из эконо-

мического кризиса.  
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37. Пути повышения эффективности малого предпринимательства в регионе. 

38. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов в АПК. 

39. Сценарный анализ финансовых рынков. 

40. Логистическая поддержка экономической деятельности книготорго-

вого предприятия. 

41. Оплата труда, как фактор стабилизации экономического положения 

предприятия. 

42. Земельный налог и его социально-экономическое значение. 

43. Инновационная деятельность региональных коммерческих банков. 

44. Развитие социальной сферы территории (на примере муниципального 

образования). 

45. Меры поддержки малого предпринимательства и пути их усиления. 

46. Формирование инновационной политики предприятия: проблемы и пу-

ти развития. 

47. Повышение эффективности деятельности банка в условиях нестабиль-

ной экономической ситуации. 

48. Государственное регулирование экономического развития сельских по-

селений. 

49. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

50. Специфика организации маркетинга на предприятиях по производ-

ству лекарственных препаратов. 

51. Развитие туризма в Рязанской области на основе партнерских отно-

шений. 

52. Проблемы и перспективы участия малого бизнеса в реформировании 

ЖКХ. 

53. Маркетинговое обеспечение деятельности коммерческой фирмы в со-

временных условиях.  

54. Управление продвижением товара на предприятии.  

55. Опыт и особенности российской внешней торговли. 

56. Роль малого предпринимательства в укреплении экономики региона. 

57. Рекламный бизнес в российском предпринимательстве. 

58. Конкурентоспособность региона: оценка и пути ее повышения. 

59. Государственное регулирование в развитии малого предпринимательства. 

60. Повышение экономической эффективности развития предприятия. 

61. Семейное дело в российском предпринимательстве. 

62. Ценообразование в коммерческой организации и выработка мер по его 

совершенствованию. 

63. Ценообразование на предприятии как инструмент повышения конку-

рентоспособности». 

64. Повышение эффективности деятельности предприятий строительной 

отрасли.  

65. Развитие малого предпринимательства на территории Рязанской обла-

сти. 

66. Политика банка в области кредитования физических лиц. 
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67. Особенности логистизации ресурсного обеспечения сельхозпредприятий. 

68. Традиции и проблемы российского малого предпринимательства. 

69. Особенности и опыт российского торгового предпринимательства. 

70. Клиентоориентированность как фактор повышения эффективности 

банковской деятельности. 

71. Экономическое развитие муниципального образования (на примере 

конкретного муниципального района). 

72. Финансово-экономическая деятельность бюджетных учреждений: ме-

ханизм и пути ее совершенствования. 

73. Рынок трансакционных услуг: институциональный анализ и пробле-

мы развития. 

74. Кредитование малого бизнеса: проблемы и пути совершенствования. 

75. Совершенствование ресурсного обеспечения социального учреждения. 

76. Повышение эффективности кредитной политики коммерческого банка. 

77. Кредитование среднего и малого бизнеса: риски и пути их снижения. 

78. Управление материальными затратами в производственно-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации. 

79. Кредитование физических лиц как фактор роста потребительского 

спроса. 

80. Влияние рекламной деятельности на увеличение объемов реализации 

продукции.  

81. Стратегии хеджирования на товарных рынках. 

82. Маркетинговая деятельность коммерческой фирмы как фактор повы-

шения ее конкурентоспособности. 

83.  Эффективность системы управления фирмой: экономические и соци-

альные показатели. 

84. Инвестиционное проектирование в сфере туристического бизнеса.  

85. Банковское кредитование бизнеса в условиях неопределенности и рис-

ков. 

86. Инвестиции в человеческий капитал как фактор экономико-демогра-

фического развития. 

87. Реклама в российском предпринимательстве: опыт и экономическая 

эффективность. 

88. Региональный рынок труда Рязанской области: состояние и перспек-

тивы развития. 

89. Логистическая поддержка ресурсного обеспечения предприятия. 

90. Кейнсианская модель макроэкономической политики в условиях де-

прессивной экономики. 

91. Деловая активность предприятия: анализ и пути повышения. 

92. Институциональное обеспечение малого бизнеса в регионе. 

93. Оплата труда на предприятии как фактор стабилизации экономиче-

ского положения. 

94. Ценовая политика предприятия в условиях кризиса. 

95. Мотивация труда и оценка ее эффективности. 
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96. Экономическая эффективность использования инвестиций.  

97. Особенности антикризисного управления предприятием. 

98. Оптимальные модели формирования рыночной цены. 

99. Использование инструментов маркетинга для повышения конкурен-

тоспособности фирмы. 

100. Совершенствование механизма социального обслуживания населения 

в современных условиях. 

101. Рыночное положение предприятия: оценка и пути укрепления. 

102. Бизнес-планирование в строительстве: особенности и проблемы реа-

лизации. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Специальность — «Национальная экономика». Квалификация — 

экономист [Текст]. — М., 2000. 

ГОСТ 7.1 — 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления [Текст]. — Введ. 2004 — 07 — 

01. — М. : Изд-во стандартов, 2004. — 105 с. 

ГОСТ Р 7.0.5 — 2008. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления [Текст]. — Введ. 2008 — 04 — 28. — М. : Стандартинформ, 

2008. — 22 с. 

Зоткин, Н.В. Подготовка и защита курсовых и дипломных работ [Текст] : 

методические рекомендации. — Самара : Универсгрупп, 2005. — 54 с. 

Институт современной экономики. Методические рекомендации по под-

готовке и защите дипломных работ (специальность «Экономист») [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ise.ru/kursovaya/diplomniki/diplom 

Московский государственный университет Экономики, статистики и ин-

форматики. Методические рекомендации по выполнению дипломных работ 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://rudiplom.ru/arc/help/metodichki/ 

metodicheskie_rekomendatsii_po_vypolneniyu_diplomnyh_rabot.pdf 

Об утверждении Положения об итоговой аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений в Российской Федерации [Текст] : постановление 

ГОСКОМВУЗА РФ (от 25 мая 1994 года). — № 3. 

Положение о выпускных квалификационных работах студентов ГОУ 

ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» [Текст] : 

сб. нормативно-правовых документов по организации учебного процесса ; Ряз. 

гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2007. — 144 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ТЕМУ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

Заведующей кафедрой 

«Национальной экономики 

и регионального развития» 

доц. Мишаковой Н.А. 

студента группы Н 51 

_______________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы на тему: «…». 

Научный руководитель:  

Дата         Подпись 

 

Контактные телефоны: домашний __________________ 

    рабочий ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЕ 

 

 РГУ им. С.А. Есенина 

Кафедра «Национальной экономики  

и регионального развития» 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по выпускной квалификационной (дипломной) работе студента 

специальности______________________________________ (группы________) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

I. Исходные данные для написания выпускной квалификацион-

ной (дипломной) работы: 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа может быть выполне-

на на основе следующих исходных данных: 

1. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

II. Целевое назначение выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы:  



 24 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа имеет целью: 

В теоретической части: (обобщать, рассмотреть следующие вопросы 

(проблемы))_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

В аналитико-практической части: (проанализировать, разработать, обос-

новать)______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

III. Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

IV. Объем материалов по выпускной квалификационной (диплом-

ной) работе: 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается и представляется 

на кафедру в следующем виде: 

Текст работы не менее 70—80 стр. Шрифт: Times New Roman, размер 

шрифта – 14 кегль. Межстрочный интервал – полуторный, красная строка (от-

ступ) – 1, 25 см. 

V. Сроки выполнения выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы: 

I глава –   ________________________ 

II глава –  ________________________ 
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III глава – ________________________ 

Срок представления завершенной выпускной квалификационной 

работы на кафедру – согласно Приказу по Рязанскому государственному 

университету имени С.А. Есенина  на текущий год. 

 

VI. Дата выдачи задания (не позднее_________) 

Данное задание передается для утверждения и контроля заведующему 

кафедрой «Национальной экономики и регионального развития». 

 

 

Руководитель выпускной  

квалификационной (дипломной) работы___________ /_________________/ 

 

 

Задание принял к выполнению_____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКА НАПИСАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

«Утверждаю» 

Научный руководитель дипломной работы 

____________________________________ 

«____» ______________ 20      г. 

 

График написания дипломной работы на тему: 

 

____________________________________________________________________  

Студента 

____________________________________________________________________  

Ф.И.О., курс, специальность 

 

№ 
п/п 

Поэтапное выполнение 
Сроки 

выполнения 

Отметка 
о выполнении 

1. Подбор литературы, ее изучение и обработка.  
Составление библиографий по основным  
источникам 

  

2. Составление плана дипломной работы  
и согласование его с научным руководителем 

  

3. Разработка и представление на проверку первой 
главы 

  

4. Разработка и представление второй главы   

5. Разработка и представление третьей главы   

6. Согласование с руководителем  выводов  
и предложений 

  

7. Переработка (доработка) дипломной работы в соот-
ветствии с замечаниями и представление ее  
на кафедру 

  

8. Разработка тезисов доклада для защиты   

 

 

Студент _________________________________________ 

«_____» __________________ 20     г.  



 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

Факультет экономики  

Кафедра национальной экономики и регионального развития 

 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа 

на тему «________________________________________________________» 

 

 

 

Автор студентка 5 курса: Сидорова Марина Ивановна______________________ 

Руководитель работы:      Иванова Инна Васильевна    ______________________ 

Рецензент:                          Смирнов Сергей Сергеевич ______________________ 

 

«Работа допущена к защите» 

Зав. кафедрой национальной экономики 

и регионального развития  

канд. экон. наук, доц. 

__________________ Н.А. Мишакова 

«____»________________ 20__ г. 

 

Рязань 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………….. 3 

1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ (теоретическая часть дипломной работы) 

1.1. Название первого подраздела.………………………………………. 8 

1.2. Название второго подраздела……………………………………… 18 

1.3. Название третьего подраздела.…………………………………...... 25 

2. НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ (аналитически-практическая часть ди-

пломной работы) 

2.1. Название первого подраздела.………………..……………………. 30 

2.2. Название второго подраздела………………………………............ 45 

2.3. Название третьего подраздела……………………………………... 50 

3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ (проектной) главы дипломной работы 

3.1. Название первого подраздела………………………..…………….. 55 

3.2. Название второго подраздела……………………………………… 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………......... 73 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………………………... 78 

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………. 80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЗЫВА НА ВЫПУСКНУЮ  

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ (ДИПЛОМНУЮ) РАБОТУ 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу  

студента 5 курса факультета экономики  

(специальность «Национальная экономика»)  

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина  

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика работы: 

Обоснование актуальности темы, целей и задач исследования, степень 

разработки: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Характеристика проделанной работы по главам исследования:__________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Положительные стороны и недостатки ВКР, практическая  значимость: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Полнота и конструктивность анализа проблемы, общая оценка работы  

и возможность допуска ее к защите: _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Характеристика профессиональной подготовленности выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заключение: в целом выпускная квалификационная работа отвечает 

предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки, а ее автор – 

Иванов Александр Сергеевич – присвоения квалификации «Экономист» по спе-

циальности 080103 – «Национальная экономика». 

 

 

 

Научный руководитель                     подпись                                                 Ф.И.О. 

ученое звание, должность, 

место работы, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ НА ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ (ДИПЛОМНУЮ) РАБОТУ 

 

 

Рецензия  

на выпускную квалификационную (дипломную) работу  

студента 5 курса факультета экономики  

(специальность «Национальная экономика») 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина  

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

на тему: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы: 

Актуальность темы исследования, полнота и глубин ее освещения: _____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Анализ выводов и предложений: __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы: ______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Качество оформления, соответствие стандартам и рекомендациям:______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Общая характеристика работы, предложение конкретной оценки:_______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

В целом выпускная квалификационная работа отвечает предъявляемым 

требованиям и заслуживает оценки «____________», а ее автор – Иванов Алек-

сандр Сергеевич – присвоения квалификации «Экономист» по специальности 

080103 – «Национальная экономика». 

 

 

 

Рецензент                                         подпись                                                 Ф.И.О. 

ученое звание, должность, 

место работы, дата 

 


