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1. Нормативные документы   

Нормативной правовой основой организации и проведения государственной 

итоговой аттестации являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 539 от 

15 мая 2014 г. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464). 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968). 

5. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 

Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846). 

6. Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в АУ 

«Сургутский политехнический колледж» (приказ № 01-09-01/333 от 13 сентября 

2019 г.). 

 

2. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям).  ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 
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обслуживающих организациях; 

 услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 первичные трудовые коллективы. 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.  

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 
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Менеджер по продажам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.  

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

      ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

      ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров 

(сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

    ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем.   

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 
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ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 
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ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 

Выполнение работ по профессии 12721 Кассир торгового зала 

ПК 4.8. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.9. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.10. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 4.11. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.12. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

3. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС, 

учебным планом – защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник представляет 

портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 

свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и 

грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

характеристики с мест прохождения практики и т.д.).  

 

  4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации определены в соответствии с учебным планом - 6 недель.  

 

5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены в 

соответствии с учебным планом – с 20.05.2021 г. по 30.06.2021 г. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы)       

(4 недели) – с 20.05.2021 г. по 16.06.2021 г. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы)                

(2 недели) – с 17.06.2021 г. по 30.06.2021 г. 
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  6. Темы выпускных квалификационных работ 

  Тематика выпускных квалификационных работ определяется колледжем и 

отвечает современным требованиям производства, соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования, имеет практико-

ориентированный характер. 

  Перечень тем разработан преподавателями колледжа, согласован с 

представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей и рассмотрен на заседаниях 

профессионально-методических объединений колледжа с участием председателей 

ГЭК. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При выборе тем ВКР следует также учитывать место прохождения 

производственной (преддипломной) практики студентов. В целях усиления связи 

обучения с практикой рекомендуется выполнение ВКР по темам, которые 

инициируются организациями/предприятиями – базами практики или места работы 

выпускников. 

Не разрешается выполнять ВКР на одну и ту же тему, по материалам одной 

оранизации двум и более студентам. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) представлены в Приложении 1. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

осуществляется приказом заместителя директора по учебной работе (руководителя 

структурного подразделения колледжа). Выбор предварительного варианта темы и 

руководителя ВКР оформляется личным заявлением студента, написанного на имя 

руководителя структурного подразделения (заместителя директора по учебной 

работе) в декабре месяце текущего учебного года, бланк заявления представлен в 

Приложении 4. 
 

7. Процедура проведения государственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная экзаменационная комиссия 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. В состав государственной экзаменационной комиссии входит 

не менее пяти человек. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 
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экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

7.2. Общие требования к организации и проведению ГИА  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

7.3. Условия проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся, не прошедших государственной итоговой аттестации или 

получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Порядок подачи 

заявления на прохождение ГИА и ее прохождение определены Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АУ «Сургутский 

политехнический колледж» (приказ № 01-09-01/333 от 13 сентября 2019 г.) 

7.4. Условия подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). Апелляция подается лично 

выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

выпускника в апелляционную комиссию колледжа.  
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Порядок подачи апелляции установлен Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в АУ «Сургутский политехнический колледж».  

7.5. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного образца 

об уровне среднего профессионального образования по специальности с 

присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

7.6. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускных квалификационных работ осуществляется в рамках 

и сроки учебного процесса, в соответствии с учебным планом и состоит из трех 

последовательных этапов:  

Подготовительный этап: 

 ознакомление студентов с программой государственной итоговой 

аттестации, требованиями к ВКР, критериями оценки знаний – не позднее 6 

месяцев до начала ГИА; 

 предварительный выбор студентом темы и объекта ВКР; 

 назначение руководителя ВКР в соответствии с выбранной темой; 

 согласование, уточнение темы с руководителем и ее утверждение; 

 разработка и согласование с руководителем задания (за две недели до начала 

преддипломной практики) и графика выполнения ВКР; 

 определение рецензентов (не позднее, чем месяц до защиты) и при - 

необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение. 

Основной этап: 

 исследовательская работа в соответствии с графиком работ; 

 литературное, графическое, техническое оформление ВКР (Приложение 2). 

Заключительный этап: 

 получение отзыва руководителя (за три дня до защиты ВКР); 

 получение рецензии (не позднее, чем за день до защиты ВКР); 

 оформление иллюстративного материала, презентации; 

 подготовка доклада; 

 предзащита ВКР; 

 защита ВКР. 

7.7. Руководство и консультирование ВКР 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом заместителя директора по учебной работе 

(руководителя структурного подразделения колледжа). 

В обязанности руководителя ВКР входят: 
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 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР.  

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается ПМО, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по направлению 

деятельности. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы содержит: 

 сведения об актуальности темы работы; 

  характеристику основных результатов работы; 

 оценку соответствия работы заданию и иным требованиям; 

 оценку теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

самостоятельности при выполнении исследования; 

 анализ практической ценности ВКР; 

 степень самостоятельности автора при выполнении ВКР, умение работать с 

источниками, способность структурировать и систематизировать 

информацию, проводить анализ, делать выводы из полученной информации; 

 оценку соблюдения правил и качества оформления материалов;  

 анализ выполнения графика работ по ВКР; 

 характеристику достоинств и недостатков в работе;  

 рекомендуемую общую оценку выполненной работы по пятибалльной шкале 

и мнение о возможности присвоении выпускнику квалификации менеджер 

по продажам по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 общий вывод о соответствии ВКР требованиям ФГОС СПО; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя ВКР. 

В случае невыполнения ВКР в установленные сроки руководитель ВКР 

представляет служебную записку на имя заведующего по учебно-

производственной работе, которая в дальнейшем с визой заведующего по УПР 
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представляется заместителю директора по учебной работе (руководителю 

структурного подразделения) для рассмотрения вопроса. 

Отзыв печатается или пишется руководителем на стандартном бланке, 

образец которого приведен в Приложении 7. Отзыв не нумеруется, помещается в 

отдельном файле. 

После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает отзыв и саму 

работу (титульный лист), представляет ее вместе с отзывом руководителю ПМО 

«Экономика, управление и сервис» на нормоконтроль, заместителю директора по 

учебной работе – для осуществления допуска к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Консультант проверяет соответствующую часть выполненной работы и 

ставит свою подпись на титульном листе ВКР.  

В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные 

специалисты коммерческих предприятий, различных научных учреждений, 

преподаватели учебных заведений (за исключением преподавателей колледжа, где 

выполнена ВКР).  

7.8. Рецензирование ВКР 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты и 

утверждаются приказом по структурному подразделению. Студенты 

самостоятельно связываются с рецензентом, отвозят ему ВКР для прочтения и 

написания рецензии.  

Рецензия оформляется в соответствии с Приложением 9, не нумеруется, 

помещается в отдельном файле. Внешний рецензент должен поставить оценку ВКР 

по пятибалльной шкале. Рецензент должен указать рекомендацию по присвоению 

выпускнику соответствующей квалификации. В случае отрицательной рецензии 

внешнего рецензента, но наличия положительной оценки ВКР руководителем ВКР, 

работа направляется на повторное рецензирование другому специалисту.  По 

результатам повторного рецензирования заместитель директора по учебной работе 

принимает решение о допуске ВКР к защите. 

 

 

Рецензент должен отразить в рецензии:  

 общую характеристику выполненной работы в целом и отдельных ее 

разделов; 

 актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач; 
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 оценку уровня профессиональной теоретической и практической подготовки 

выпускника, его умение самостоятельно использовать полученные знания при 

решении конкретных задач; 

 соответствие выполненной работы заданию; 

 полноту и детальность разработки отдельных вопросов; 

 логическую последовательность и ясность изложения материала, 

обоснованность принимаемых решений;  

 практическую ценность работы и возможность ее использования; 

 качество оформления работы;  

 наличие самостоятельных разработок автора ВКР; 

 положительные стороны и недостатки в работе; 

 оценку выполненной работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и свое мнение о возможности присвоении выпускнику 

квалификации менеджер по продажам по направлению подготовки 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Рецензия подписывается рецензентом и заверяется печатью организации по 

месту его работы. Рецензент ставит свою подпись на титульном листе ВКР. 

7.9. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы организуется 

руководителем ВКР, предшествует государственной итоговой аттестации и 

проводится по графику.  На предварительной защите проводится заслушивание 

докладов по ВКР с последующими ответами на вопросы и обсуждением 

результатов. По итогам предварительной защиты студенту дают рекомендации по 

совершенствованию отдельных элементов работы, по дополнению и конкретизации 

раздаточного материала, презентации, доклада, что позволяет более качественно 

подготовиться к защите ВКР. 

7.10. Представление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа, выполненная и оформленная в 

соответствии с требованиями, включающая задание и график на выполнение ВКР, 

подписанная автором, представляется руководителю не позднее, чем 1 июня 

текущего учебного года.   

После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает отзыв и ВКР 

(титульный лист), представляет ее вместе с письменным отзывом руководителю 

ПМО «Экономика, управление и сервис» на нормоконтроль и заместителю 

директора по учебной работе. Студент должен быть ознакомлен с отзывом не 

менее чем за три дня до защиты ВКР. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с ВКР и 

отзывом руководителя определяет степень соответствия работы предъявляемым 

требованиям и принимает решение о допуске его к защите, ставит подпись на 

титульном листе и дает указание о передаче работы в Государственную 

экзаменационную комиссию.  
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Если же заместитель директора по учебной работе не считает возможным 

допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании ПМО 

«Экономика, управление и сервис» с участием руководителя и студента.  

ВКР, допущенную к защите, студент представляет секретарю ГЭК. График 

работы ГЭК по защите ВКР, состав ГЭК вывешивается на информационном стенде 

за месяц до начала работы ГЭК. 

К защите ВКР не допускаются студенты: не выполнившие полностью 

учебный план; не сдавшие в срок ВКР; представившие работу, не отвечающую 

требованиям по своему содержанию; представившие небрежно оформленную 

работу; не выполнившие без уважительных причин и не представившие ВКР к 

защите в установленные графиком учебного процесса сроки. 

В случае невыполнения ВКР в установленные сроки руководитель ВКР 

представляет служебную записку на имя заведующего по учебно-

производственной работе, которая в дальнейшем с визой заведующего по УПР 

представляется заместителю директора по учебной работе (руководителю 

структурного подразделения) для рассмотрения вопроса. 

7.11. Нормоконтроль ВКР 

Все ВКР должны пройти нормо-контроль, осуществляемый руководителем 

ВКР и утверждённым приказом педагогом.  Нормо-контроль ВКР осуществляется 

по направлениям: 

 оформление ВКР; 

 формирование ВКР за исключением рецензии; 

 выполнение требований настоящих методических указаний. 

Для проведения нормо-контроля студент должен сдать оформленную ВКР не 

позднее, чем за 5 дней до защиты ВКР.  

7.12. Защита выпускной квалификационной работы 

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему ВКР, 

фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание или должность 

руководителя. 

2. Студент излагает в течение 10-15 минут основные результаты 

исследований (проектирования), достигнутые в ходе выполнения ВКР.  

3. Сопровождение выступления: раздаточный материал; презентация ВКР в 

электронной форме. 

4. Студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите 

слушателей. Вопросы студенту и его ответы записываются секретарем в протокол. 

5. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с отзывом руководителя ВКР 

(руководитель ВКР имеет право выступить самостоятельно, если он присутствует 

на защите). 

6. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с дополнительными 

документами, представленными студентом на защиту ВКР (публикации, справки о 

внедрении результатов ВКР и др.) 



16 

 

7. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с рецензией (рецензент имеет 

право выступить самостоятельно, если он присутствует на защите). 

8. Студент отвечает на замечания рецензента. 

8. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускники готовят 

выпускную квалификационную работу (дипломную работу).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой форму 

самостоятельного исследования и законченную разработку актуальной проблемы, в 

котором соединяются теоретические знания и практические навыки студентов, 

выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

различных отраслях экономики России и региона в современных условиях. 

Рекомендуемый объем ВКР - не менее 40 страниц печатного текста (без 

приложений) по программам подготовки специалистов среднего звена.  

ВКР по программе подготовки специалистов среднего звена переплетается 

типографским способом в твердый переплет.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(Приложение 10): 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям; 

 полнота изложения теоретической и практической частей работы; 

 правильность и полнота использования литературы и нормативных 

документов; 

 качество доклада и ответов на вопросы при защите работы. 

 «Отлично»  

 содержание соответствует выбранной теме работы; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий характер, 

отличается новизной; 

 сделан обстоятельный анализ теоретических аспектов проблемы и 

различных подходов к ее решению; 

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен грамотно и 

логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с управленческой 

практикой, даны представляющие интерес практические рекомендации по 

решению проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы (частично допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных); 
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 в работе проведен количественный и качественный анализ проблемы, 

который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы; 

 по своему стилистическому содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

 на защите студент проявляет глубокие знания темы, свободно ориентируется 

в задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать обоснованные в работе 

положения. 

«Хорошо»  

 содержание работы в целом соответствует заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 основные положения работы раскрыты на хорошем теоретическом и 

методологическом уровне; 

 теоретические положения связаны с управленческой практикой, 

представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

 практические рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь дипломной 

работы с приложениями; 

 составлена оптимальная библиография по теме работы; 

 по своему стилистическому содержанию и форме работа практически 

соответствует всем предъявленным требованиям; 

 руководителем и рецензентом работа оценена положительно; 

 выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические 

замечания проведены в полном объеме с небольшими неточностями. 

«Удовлетворительно»  

 работа соответствует заданию, однако имеется определенное несоответствие 

содержания работы заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не освещает решения поставленных задач; 
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 по своему стилистическому содержанию и форме работа не соответствует 

большинству требований; в отзывах руководителя и рецензента большое 

количество замечаний; 

 выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические 

замечания проведены частично. 

«Неудовлетворительно»  

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

 работа носит чисто описательный характер; 

 предложения автора не сформулированы; 

 отзыв руководителя или рецензента отрицательный. 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

9.2. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определен Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(приказ № 01-09-01/333 от 13 сентября 2019 г.). 

 

10.Методические указания по подготовке и защите ВКР  

Структура ВКР включает: 

1. Титульный лист (номер на странице не указывается) (Приложение 2); 

2. Задание на выполнение ВКР (Приложения 5) и график выполнения ВКР 

(Приложения 6) вкладываются в прозрачные файлы, не нумеруются. 

3. Отзыв руководителя ВКР (вкладывается в прозрачный файл, не нумеруется 

(Приложение 7); 

4.  Рецензия на ВКР (вкладывается в прозрачный файл, не нумеруется 

(Приложение 8); 

5.  Дополнительно во вшитые прозрачные файлы могут быть вложены 

рецензии и отзывы с объектов выполнения ВКР, публикации, справки о внедрении 

результатов ВКР, отдельных предложений, содержащихся в ВКР, которые должны 
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быть выполнены на фирменных бланках организации и подписаны руководством 

организации. 

6.  Содержание (Приложение 3).  Номер на странице не указывается. Далее 

все страницы работы нумеруются. 

В содержании последовательно перечисляют заголовки глав, подразделов и 

приложений, указывают номера страниц, на которых они помещены. Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификационной 

работе. 

7. Текст ВКР состоит из основных частей:  

 Введение (начинается со страницы 3); 

 Основная часть; 

 Заключение. 

8.  Список использованных источников.  

9.  Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, чертежей, таблиц, диаграмм, 

программ, положений, технологических карт и т.п.  

10. ВКР предоставляется студентом руководителю ВКР в электронном 

виде (файл с указанием полных реквизитов работы: наименование темы ВКР, ФИО 

исполнителя, номер группы, ФИО руководителя, год выпуска).  

11. Раздаточный материал, подписанный руководителем ВКР, 

вкладывается во вшитый прозрачный файл после текста ВКР (титульный лист 

раздаточного материала представлен в Приложении 9). 

Рекомендуемый объем ВКР - не менее 40 страниц печатного текста (без 

приложений) по программам подготовки специалистов среднего звена. Более 

подробные требования к оформлению указаны далее в Приложении 2. ВКР 

пишется в соответствии с составленным ранее планом. 

ВКР по программе подготовки специалистов среднего звена переплетается 

типографским способом в твердый переплет. 

Требования к структурным элементам ВКР 

При написании ВКР студенту целесообразно придерживаться следующего 

содержания каждой из ее частей. 

Оформление введения 

Введение - вступительная часть выпускной квалификационной работы, где 

обосновывается актуальность темы дипломной работы, отражается ее взаимосвязь 

с проблемами совершенствования коммерческой деятельности на предприятиях, 

формулируются цель и конкретные задачи исследования, определяются объект и 

предмет, а также методы исследования. 

Актуальность работы 

Обоснование актуальности темы работы – одно из основных требований, 

предъявляемых к ВКР студента. Для студента выбор темы работы основывается на 
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анализе знаний и умений, накопленных им, с учетом его интересов в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Обоснование может начинаться с фразы:  

 «Актуальность данной темы обусловлена тем, что …» 

«Данная тема … чрезвычайно актуальна в последние годы» 

«Особенно актуальными в последнее время стали вопросы …» 

«В настоящее время в науке нет единых подходов (единого мнения) по 

поводу данной проблемы. Можно выделить несколько подходов: …» 

«Поэтому автор стремился к исследованию (определению) …» 
 

Степень изученности  

При подготовке ВКР студент-выпускник анализирует ранее опубликованные 

разработки по данной тематике. При этом могут использоваться нормативно-

правовые и методические акты, разработки отечественных и зарубежных 

исследователей, электронные ресурсы, архивные документы, документы 

организации, с которыми студент знакомился во время практики по профилю 

специальности и стажировки (практики квалификационной).  

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – это прогнозируемый, желаемый, конечный результат. 

Он может быть теоретико-познавательным, практическим или прикладным. 

Задачи исследования – это выбор путей, средств, достижения цели 

исследования. Формулируются задачи и как вопросы и как определяющие 

положения. 

Примеры стандартных словесных оборотов целей и задач: 

«Целью исследования является разработка предложений по …» 

«Целью исследования является определение эффективности направления 

формирования …» 

 «В соответствии с поставленной целью в данном исследовании решаются 

следующие задачи», или «Для достижения цели в работе решаются следующие 

задачи» или «Основными задачами исследования выступают: 

показать, что 

рассмотреть 

выработать 

провести  

разработать  

раскрыть  

выявить проблемы в развитии 

определить состояние проблемы   

проанализировать особенности 

(причины) выявить негативные 

тенденции 

 

определение позиций (содержания) 

решение вопросов по 

исследовательское изучение и выявление 

выявление зависимостей между и  

проанализировать существующие 

подходы и методы 

выявить зависимость между … и … 

апробировать разработанный механизм  

сравнить  

обоснование основных принципов  

разработать основные методики 

формирования 
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Пример:  

Целью данной работы является разработка предложений по 

совершенствованию организации труда и повышению эффективности труда на 

торговом предприятии. 

Достижение поставленной цели сопряжено с решением следующих задач:  

- рассмотреть теоретические аспекты организации труда работников 

торгового предприятия; 

 - проанализировать организацию труда на торговом предприятии АО ТД 

«ЦентрОбувь»; 

- предложить мероприятия по совершенствованию организации труда на 

торговом предприятии. 
 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – это определенная сфера знаний, которую вы 

изучаете (материал, учение). Он может быть абстрактным. Именно о нем вы будете 

рассуждать на протяжение всей дипломной работы. 

Предмет исследования в дипломной работе – это более узкая часть темы. 

Им могут быть конкретные характеристики объекта, его свойства или качества. 

Предметом называют более узкую сторону объекта исследования, которую 

вы рассматриваете в дипломной.  

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это 

область деятельности, то предмет – изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

студента-выпускника, именно предмет определяет тему ВКР. Для его исследования 

(предмета) формулируются цель и задачи. 

Пример:  

Объектом исследования является коммерческая деятельность предприятия 

АО ТД «ЦентрОбувь». 

Предметом исследования являются способы организации труда на 

торговом предприятии. 
 

Методы, используемые при выполнении выпускной квалификационной 

работы, представляют собой способы достижения поставленной цели и задач, 

направленных на решение проблемы. Основным ориентиром для выбора методов 

исследования должны служить задачи. 

При исследовании той или иной темы применяются общие научные и 

специальные методы:  

 анализа литературы; 

 анализа нормативно-правовой документации по теме дипломной; 

 изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

 сравнение; 

 интервьюирование; 
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 моделирование; 

 синтез; 

 теоретический анализ и синтез, 

 абстрагирование, 

 конкретизация и идеализация, 

 индукция и дедукция, 

 аналогия, 

 классификация, 

 обобщение, 

 исторический метод, 

 специально-юридический и сравнительно-правовой (если вы пишете диплом 

по юриспруденции). 
 

Далее следует описать кратко структуру вашей дипломной работы.  

Пример:  

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматриваются понятие и виды ценных бумаг и 

корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Во второй главе раскрываются 

особенности корпоративных эмиссионных ценных бумаг как объектов 

гражданско-правовых сделок. Третья глава посвящена вопросам правового 

регулирования эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

В заключении работы подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 

Объем введения должен быть небольшим - 1,5-2 страницы.  

Основная часть ВКР включает главы, подразделяемые на разделы, 

последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. Количество 

глав и разделов строго не регламентируются. Оно зависит от разрабатываемой 

проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает 

теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, практические 

расчеты, анализ исследуемого объекта, а также основные результаты выполненной 

работы. 

Первая глава – теоретическая - должна включать на основе анализа 

литературных источников полное и систематизированное изложение состояния 

проблемы, которой посвящена выбранная выпускником тема, осуществляется 

выбор методики, наиболее приемлемой для реализации целей дипломной работы. 

Объем раздела –15-20 страниц.  

Вторая глава – аналитическая – включает в себя исследование состояния 

изучаемой проблемы на предприятии (в организации): 
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- общая характеристика объекта исследования с точки зрения предмета 

деятельности, истории развития, организационного построения, технико-

экономического и финансового состояния; 

- анализ состояния проблемы по ранее определенной методике исследования. 

Характер и объем фактически изучаемого материала будут зависеть от 

особенностей этой методик и объекта исследования; 

- выводы или краткое обобщение содержание раздела. 

Для доказательства объективности полученных данных студент должен 

указывать характер использованных данных с точки зрения их достоверности 

(реальные, измененные, вымышленные и т.д.) и делать ссылки на источники и 

методы сбора информации. 

Для удобства анализа фактический материал может быть оформлен в виде 

таблиц, графиков и диаграмм. Наиболее объемные и первичные материалы могут 

быть вынесены в приложения. 

Объем раздела должен составлять 20-25 страниц.  

Третья глава – пути совершенствования базируется на результатах 

исследования, проведенного в предыдущем разделе, и включает в себя выводы и 

направления (пути) совершенствования выявленных проблем.  

Выводы должны содержать краткую трактовку полученных результатов, их 

научную и практическую ценность или экономический эффект. 

В зависимости от цели и задач дипломной работы в нем могут быть 

представлены: 

- программа мероприятий по совершенствованию какого – либо направления 

деятельности предприятия (организации), которая позволит решить выявленные 

проблемы и преодолеть имеющиеся недостатки; 

- прогнозы дальнейшего развития какого – либо явления в определенных 

оговариваемых в работе условиях и возможные управленческие решения, 

возможные (или необходимые) для предприятия (организации) в этой ситуации; 

- предложения по совершенствованию методик и инструментов решения 

каких – либо практических задач (плановых, технологических и т.д.) в реальных 

условиях и выводами об условиях применения. 

Объем раздела – 5-6 страниц.  

В заключении обобщаются выводы и предложения, которые были 

соответственно сделаны и внесены в результате проведенного исследования.  

Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости, их научной и практической ценности, обоснованности 

разработок. Практические предложения должны вытекать из круга работ, 

выполненных лично выпускником на производственной практике и 

рекомендованных к внедрению на предприятии. Результаты исследования должны 

соотноситься с общей целью и поставленными задачами во введении.  
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Выводы и предложения оформляются в виде тезисов – кратко 

сформулированных и пронумерованных положений без развернутой аргументации 

или кратко изложенных, но достаточным их обоснованием. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с 

выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта. 

При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их 

обоснованность, реальность и практическую приемлемость. 

Примерный объем заключения - 2-3 страницы. 

Список условных сокращений (может быть) приводится в алфавитном 

порядке. В него включают все использованные в ВКР аббревиатуры и сокращения. 

Список использованных источников заканчивает изложение текста ВКР.  

В список используемых источников включают только те издания, которые 

действительно были изучены и использованы в процессе подготовки работы. 

Ссылаться на литературные источники необходимо объективно и добросовестно, 

вдумчиво изучать, анализировать, соглашаться или не соглашаться с отдельными 

положениями нормативных документов и мнениями авторов. 

Список использованных источников должен включать не менее 5-10 

наименований по нормативно-правовой базе и не менее 10-15 наименований по 

другим источникам.  

Приложения в работе являются необязательными, но желательными. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, чертежей, таблиц, диаграмм, программ, 

положений, технологических карт и т.п. В текстовой части должны быть ссылки на 

все представленные материалы в приложении.  

 

Рекомендации по составлению текста выступления на защите ВКР 

Какой бы великолепной ни была дипломная работа, без квалифицированного 

ее представления невозможно получить высокую оценку. Ведь оценка в 

значительной мере выставляется и за то, как студент-выпускник ее представит. 

В тексте выступления студент-выпускник должен обосновать актуальность 

избранной темы, произвести обзор других научных работ по избранной им теме 

(проблеме), показать научную новизну и практическую значимость исследования, 

дать краткий обзор глав ВКР и, самое главное, представить результаты, 

полученные в процессе выполнения ВКР. 

Во-первых, текст выступления должен быть максимально приближен к 

тексту ВКР, поэтому основу выступления составляют введение и заключение ВКР, 

которые используются в выступлении практически полностью. Также практически 

полностью используются выводы в конце каждой из глав. 

Во-вторых, в выступлении должны быть использованы только те таблицы, 

графики, диаграммы и схемы, которые приведены в дипломной работе. 
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Употребление в выступлении данных, не использованных в дипломной работе, 

недопустимо. 

Структура текста выступления при защите ВКР представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Структура выступления 

Раздел выступления 

Продолжи-

тельность 

(мин.) 

Количество слайдов  

презентации 

(шт.) 

Обоснование темы исследования (актуальность, 

объект, предмет исследования, цель, задачи, 

методы и т.д.) 

2,8 10 

Краткое содержание работы 

(выводы по главам) 
0,5-1,5 

не менее 1 на каждую 

главу 

Результаты опытно-экспериментальной работы 3-5 
не менее чем 1 слайд  

в минуту 

Заключение (основные выводы, дальнейшие 

перспективы разработки проблемы) 
1 1-3 

 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР 

с помощью программы Microsoft PowerPoint 

Компьютерная презентация (КП) дает ряд преимуществ перед бумажно-

плакатной, которая позволяет членам Государственной аттестационной комиссии 

одновременно изучать дипломную работу и оценивать публичную защиту 

студента-выпускника. При сопровождении выступления презентацией следует 

использовать 10-15 слайдов. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

КП обычно начинается с заголовочного слайда и завершается итоговым. В 

заголовке приводится название и автор. Каждый слайд должен иметь заголовок, 

количество слов в слайде не должно превышать 40. 

При подготовке КП следует использовать шаблоны, а при разработке 

оформления – дизайн шаблонов. Информация на слайде должна быть контрастна 

фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, если яркость проецирующего 

оборудования будет не достаточной. Необходимо подобрать два-три различных 

фоновых оформления, для того чтобы иметь возможность варьировать фон при 

плохой проекции. 

Не следует злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой 

эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем 

– текста по абзацам. Если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация 

эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая 

трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую Вами. 
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Настройка анимации, при которой происходит появление текста по буквам или 

словам, может вызвать негативную реакцию со стороны членов комиссии, которые 

одновременно должны выполнять 3 различных дела: слушать выступление, бегло 

изучать текст работы и вникать в тонкости визуального преподнесения материала 

исследования. 

Необходимо настроить ручной режим презентации. Презентация не должна 

заменить доклад. Некоторые ключевые слайды можно распечатать в качестве 

раздаточного материала. 

Требования к оформлению ВКР 

Содержание (текст) выпускной квалификационной работы должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в редакторе Word, распечатан на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено 

спецификой. 

Параметры страницы.  Верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое 

поле – 30 мм (включая переплет), правое поле – 15 мм. 

Параметры шрифта. При выполнении работы на персональном компьютере 

текст должен соответствовать следующим требованиям: 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 кегль (размер шрифта) – 14 пт; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

 выравнивание – по ширине; 

 должна быть установлена функция «запрет висячих строк»;  

 обязательна установка функции «запретить автоматический перенос слов»; 

 абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы.  

Параметры заголовков.  Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание глав, параграфов. Начало всех глав, содержание, введение, 

заключение, список использованных источников, перечня условных обозначений и 

сокращений, следует начинать с нового листа (страницы). При этом объем 

заполнения листа (страницы) должен составлять не менее 60%. 

Заголовки структурных элементов должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 заголовки структурных элементов печатаются прописными буквами 

(например: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ, ГЛАВА 2. 

НАЗВАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ; ПРИЛОЖЕНИЕ); 

 выравнивание по центру; 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 кегль (размер шрифта) – 14 пт; 

 полужирным шрифтом; 

 междустрочный интервал – полуторный; 
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 должна быть установлена функция «запрет висячих строк»;  

 обязательна установка функции «запретить автоматический перенос слов»; 

 точка в конце заголовка не ставится; 

 название структурного элемента (главы) отделяется от основного текста 

работы отступом в одну строку; 

 если название главы включает несколько предложений, их разделяют 

точками. 

СОДЕРЖАНИЕ выравнивается по центру как показано на рисунке 1. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ  4 

1.1. Название 4 

1.2. Название 15 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ  20 

2.1. Название 20 

2.2. Название 30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Название 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Название 46 
 

 

Рисунок 1 - Пример оформления содержания 

 

Заголовки параграфов должны соответствовать следующим требованиям:    

 печатаются строчными буквами, первая прописная (например:                            

1.1. Название, 1.2. Название); 

 абзацный отступ - 1,25 см; 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 кегль (размер шрифта) – 14 пт; 

 полужирным шрифтом; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 выравнивание – по ширине; 

 должна быть установлена функция «запрет висячих строк»;  

 обязательна установка функции «запретить автоматический перенос слов»; 

 точку в конце заголовка не ставят; 

 если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками; 



28 

 

 нельзя допускать разрыва заголовков параграфов и пунктов с их текстом, 

т.е. помещать заголовки внизу одной страницы, а следующий за ним текст на 

другой. 

Заголовки параграфов и пунктов, следующих за текстом предыдущего 

параграфа или подпункта, следует начинать, оставляя после текста до заголовка 

пустой абзац, отступ в одну строку как показано на рисунке 2. 
 

 

ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.2.  Группы документов 

Большое разнообразие определений основных понятий 

документационного обеспечения позволяет сформировать мировоззрение 

каждого человека по определениям в документационном обеспечении 

управления и организации работы документооборота. 
 

Рисунок 2 - Пример оформления названия главы и параграфа 

Оформление перечислений 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо тире 

ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за 

исключением букв ё, э, й, о, ч, ъ, ы, ь).  

Простые перечисления отделяются запятой, сложные – точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа – 1,25 см в столбик, как 

показано на рисунке 3. 

 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

 удаленный заказ, 

 виртуальная справочная служба, 

 виртуальный читальный зал. 

Помещения хранилищ должны быть безопасными в пожарном отношении, 

гарантированы от затопления, иметь запасной выход. К помещениям основного 
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назначения архива относятся: 

а) хранилища для хранения документов; 

б) помещения для приема, временного размещения, акклиматизации 

документов и вспомогательных работ с ними; 

в) помещения для использования документов (читальный зал, участок 

выдачи, участок учетно-информационных и поисковых систем); 

г) рабочие комнаты сотрудников архива. 

 

Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего 

выявленного видового состава растений на четыре группы по степени 

использования их копытными: 

1) случайный корм, 

2) второстепенный корм, 

3) дополнительный корм, 

4) основной корм. 

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

 в машиностроении: 

1)  для отчистки отливок от формовочной смеси; 

2)  для отчистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3)  для холодной штамповки из листа; 

 в ремонте техники: 

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

 

Рисунок 3 – Примеры оформления перечислений 

 

Параметры текста ссылок 

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

расположения бывают: 

 подстрочные – (помещаются в нижней части страницы, под строками 

основного документа); 

 затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы или каждой 

главы). 
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Текст сносок подстрочных ссылок должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 кегль (размер шрифта) – 10 пт; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание – по ширине; 

 абзацный отступ – 1, 25 см. 

В подстрочных ссылках обычно приводится библиографическое описание 

источника как показано на рисунке 4. Нумерация подстрочных ссылок может быть 

сквозной по всей ВКР или самостоятельной для каждой страницы. 
 

 

Однако основные нормативные документы, которыми в своей работе 

руководствуются директор архива и руководители структурных 

подразделений, должны быть разработаны в самом архиве и утверждены 

органами управления архивным делом данного субъекта Российской 

Федерации1. 
 

 
1
Алексеева, Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; Под ред. В. П. Козлова. 3-е изд., доп. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272 с. 
 

 

Рисунок 4 - Пример оформления подстрочных ссылок 

 

При нескольких ссылках, следующих одна за другой, на одну и ту же работу 

в повторных сносках делаются пометки «Там же», как показано на рисунке 5. 

 
 

 
1
Алексеева, Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; Под ред. В. П. Козлова. 3-е изд., доп. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272 с. 
2
Там же. 

 

 

Рисунок 5 - Пример оформления нескольких сносок, ссылающихся на одну работу 

 

При использовании затекстовых ссылок достигается значительная 

экономия в объеме текста ВКР, так как устраняется необходимость подстрочных 

ссылок на библиографические источники при использовании цитат из этих 

источников или сведений из них. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с 

отсылкой к пронумерованному списку использованных источников, помещаемому 

в конце работы. Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера 

библиографической записи, который ставится в конце предложения в квадратных 

скобках, как показано на рисунке 6. 
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В каждом конкретном случае секретарь может применить свои 

творческие способности и разработать такой алгоритм, который будет не 

только технологичным и эффективным с точки зрения расходования 

времени, но и удобным для всех членов процесса [25]. 
 

 
 

Рисунок 6 - Пример оформления затекстовых ссылок 

 

Нумерация страниц. Первой страницей считается титульный лист, далее 

идет задание на выпускную квалификационную работу и график выполнения ВКР, 

рецензия и отзыв, вшитые в файлы (номер страниц на них не ставится), второй 

страницей считается содержание (номер страницы не ставится, но в общую 

нумерацию ВКР включается). Нумерация страницы проставляется, начиная с 

третьей страницы - ВВЕДЕНИЕ.  

Требования к оформлению нумерации страниц: 

- номер страницы проставляется арабскими цифрами без скобок, тире, 

литерных добавок; 

- располагается по центру внизу страницы; 

- тип шрифта – Times New Roman; 

- кегль (размер шрифта) – 12 пт; 

- нумерация страниц по всей работе должна быть сквозной, включая 

приложения. 

Если в ВКР содержаться рисунки и таблицы, которые располагаются на 

отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 

Правила оформления приложений. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте документа. Приложения следует помещать после списка использованных 

источников в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на приложения в тексте 

ВКР оформляют как показано на рисунке 7. 

 

В июле 2014 г. из организации в архивный отдел поступило повторное 

письмо-предложение с просьбой включить организацию в Список 

организаций-источников комплектования Сургутского городского архива 

(Приложение 3). 

 

 

Рисунок 7 - Пример оформления ссылки на приложение 
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в центре 

верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его номера. Приложения 

включены в общую сквозную нумерацию работы.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают строчными 

буквами, начиная с прописной, полужирным шрифтом отдельной строкой по 

центру без точки в конце, как показано на рисунке 8. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Письмо-предложение  

 

 

Рисунок 8 - Пример оформления приложения 

 

Наборы знаков и символов. В соответствии с правилами русского языка 

должны ставиться дефисы (-), тире (―) и соединительные тире (–). Дефис никогда 

не отделяется пробелами: все-таки, финансово-эконмический, компакт-диск. Тире, 

напротив, напротив должно отделяться пробелами с обеих сторон: «Конъюнктура 

― это совокупность условий, условий …». Неразрывные пробел перед тире тем 

более уместен, что в середине предложения тире не должно переходить на 

следующую строку и начинать ее.  

Соединительное тире или знак «минус», ставится обычно между цифрами 

для обозначения период «от… до»: 2000–2008 гг., 8–10 км/ч., пять–шесть минут, и 

тоже не отделяется пробелами. 

Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательные и 

вопросительные знаки, знаки процента, градуса, минуты, секунды не отделяются 

пробелами от предшествующего слова или цифры. 

Простые и десятичные дроби не отделяются от целой части: 3,4; 2 
1
/2, как и 

обозначения степени: м
2
. Число от размерности, напротив, отделяется 

неразрывным пробелом: 3 км, 2012 г., ХIХ–ХХ вв. Всегда отделяются пробелом 

инициалы от фамилии и инициалы друг от друга, а также делаются пробелы в 

сокращениях типа «и т.д.». 

Кавычки выбираются в виде «елочек». Кавычки и скобки набираются 

вплотную к слову, без пробелов. Если скобка или кавычка завершают 

предложение, точка ставится после них, если точка необходима внутри скобки, то 

снаружи она уже не ставится. 

Заголовки структурных частей (глав, параграфов) ВКР должны иметь четкие 

формулировки, отражающие суть их содержания. 

Оформление иллюстраций и таблиц. Все иллюстрации (фотографии, 

схемы, графики и т.д.) именуются рисунками. Рисунки, чертежи, схемы, графики, 

фотографии, как в тексте работы, так и приложении должны быть выполнены на 

стандартных листах белой бумаги.  



33 

 

Рисунки нумеруют (если их работе более одного) сквозной нумерацией в 

пределах всей ВКР (до приложений к ней) арабскими цифрами. 

 Единственная иллюстрация в работе не нумеруется.  

Каждый рисунок должен сопровождаться подписью. Подписки к 

иллюстрациям делают с лицевой стороны в центре под рисунком без точки в конце 

и составляют в следующем порядке:  

 условное названия иллюстрации – «Рисунок»;  

 ее порядковый номер арабскими цифрами; 

 через тире - название иллюстрации. 

 Название иллюстрации всегда начинают с прописной буквы. В конце 

названия точки не ставят. Перенос слов в наименовании графического материала 

не допускается. Размещают название в центре под рисунком, как показано на 

рисунке 9. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

При оформлении названия иллюстрации допускается использование размера 

шрифта на два – три пункта меньше, чем у основного текста (11-12 пт.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 9 - Организационная структура управления 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота ВКР, а 

если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке. 

Графическое оформление ВКР может быть представлено в виде графиков, 

диаграмм, схем и т.д. Графики - наиболее простой способ передачи содержания 

определенного практического материала, показ характера изменения процесса, 

явления и т.д. представлен на рисунке 10. 
 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

предприятие салон - парикмахерская «Шафран» в 2017 г. значительно 

улучшило свою финансово-хозяйственную деятельность, так же это видно 

из диаграммы, представленной на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Пример оформления графика 

 

При использовании таблиц и схем их границы не должны выходить за 

границы основного текста. Значение параметра «высота и ширина ячейки» не 

должны быть отрицательными. Используется шрифт основного текста, размер 

шрифта на два – три пункта меньше, чем у основного текста (10-12 пт.). 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показаний. Таблицы нумеруют (если их работе более одного) сквозной нумерацией 

в пределах всей ВКР (до приложений к ней) арабскими цифрами. Единственная 

таблица в работе не нумеруется. 

Общие требования к оформлению таблицы: 

 междустрочный интервал строк и граф таблицы - одинарный; 

 название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким; 

 каждая таблица должна иметь номер и название (без сокращений). 

Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в следующем формате: Таблица Номер таблицы – Наименование таблицы.  

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если 

название таблицы занимает две и более строки, то при печатании заголовка следует 

использовать одинарный межстрочный интервал, как показано на рисунке 11; 

 не допускается разрыв наименование таблицы с ее текстом, то есть 

помещать наименование внизу одной страницы, а следующую за ним таблицу с 

текстом на другой; 

 допускается использование размера шрифта на два – три пункта меньше, 

чем у основного текста (11-12 пт.); 
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 таблицы слева, справа и снизу должны быть ограничены линиями, то 

есть иметь границы; 

 заголовки граф записываются параллельно строкам таблицы, без точки в 

конце. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф; 

 дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При этом 

числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа следуют нули, 

например: 30,0 или 30.0). Показатели могут даваться через тире (10-20;50-60 и т.д.), 

с математическими знаками (›5; ‹10 и т.д.). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают 

номер таблицы, как показано на рисунке 11. 

 

Исходные данные для анализа названных показателей по объекту 

дипломного исследования приведены в таблице 2.    

 

Таблица 2 - Анализ эффективности использования промышленно-

производственных основных фондов 

Показатели 
Год 

(отчет) 

Год 

(базис) 

Отклонение (+/-) 

Абсолютное % 

1 2 3 4 5 

Реализованная продукция, тыс. руб.  285 768 308 000 - 22 232 - 7,2 
 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 82 499 90 942 - 8 443 - 9,3 

Стоимость ПОФ, тыс. руб.  136 179 139 601 -3422 - 2,45 

Численность персонала, чел. 35 37 - 2 - 5,4 

Фондоотдача руб./руб. 2,09 2,2 - 0,11 - 4,6 

Фондоемкость, руб./руб. 0,48 0,46 + 0,02 + 4,3 

Фондовооруженность, руб./руб. 3890,83 3773 + 117,83 + 3,0 

Рентабельность ПОФ, %  60,2 64,6 - 4,4 - 6,8 
 

 

 

Рисунок 11 - Пример оформления таблицы 
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При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера указываются, а первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием (рисунок 11). 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

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

одной свободной строки.  

Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть 

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

умножение (х), деление (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют.  

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 

в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых 

скобках у правого края страницы. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с 

новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Пример оформления уравнений и формул представлен на рисунке 12. 

 

Объем реализуемого товара в период времени по модели Видаля-

Вольфа предполагает исследование таких факторов, как: затраты на рекламу, 

реакция сбыта на подобные действия, уровень насыщенности рынка 

рекламируемыми товарами, норма падения объема реализации при 

отсутствии рекламы. 

Основное уравнение модели: 

Ds/dt = rA (M-S/M) – Zs, (1) 

где dt – объем реализации товара в период t; 

DS/dt – изменение объема реализации в период t; 

А – затраты на рекламу в период t; 

 
 

r –  реакция оборота на рекламу, определяемая как объем реализации, 

вызванный каждым затраченным на рекламу рублем при нулевом начальном 

объеме сбыта; 

М –  уровень насыщенности рынка; 

z –  доля объема реализации, на которую он уменьшается за время t при 
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условии, что объем затрат на рекламу равен нулю. 

Проведем расчет по собранным материалам: 

S – средний объем реализации за год = 18,367 млн. руб.; 

 

dS/dt = 10 % от S; 

r = 10 (руб. прироста оборота на руб. рекламы); 

z = 1 % – 0,01. 

 

Общий объем продаж в данном сегменте рынка – 400 млн. руб. 

Требуется определить требуемый объем затрат на рекламу. 

Выводим формулы из основного уравнения 2.1: 

rA = (dS /dt + zS)/(M – S/M) (2) 

A = ((dS /dt + Zs) M)/((M-S) r)            (3) 

Подставляем данные значения в формулу 2.3: 

А = ((1,8367 + 0,01 х 18,367) 400)/((10 (400 – 18,367)) = 0,2115 млн. руб. 

Согласно основному уравнению модели затраты на рекламу в месяц 

могут составлять 211 500 руб. 

 

Рисунок 12 - Пример оформления формул и уравнений 
 

Оформление названий. В тексте работы могут употребляться официальные 

названия государств, административно-территориальных образований, органов 

власти и управления.  

Названия государств. В названиях государств все слова, кроме служебных, 

пишутся с прописной буквы. Например, Российская Федерация, Корейская 

Народная Демократическая Республика, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северное Ирландии, Объединенные Арабские Эмираты, 

Соединенные Штаты Америки, Республика Украина, Эстонская Республика. 

В названии конкретной группы государств по их географическому 

местонахождению пишут с прописной буквы только первое слово. Например, 

Балканские страны, Закавказские республики, Скандинавские страны. 

Официальное название субъектов Российской Федерации. В названии 

республик РФ все слова пишутся с прописной буквы. Например, Республика 

Алтай, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия. 

В названиях краев, областей, округов родовое понятие пишется с со 

строчной буквы, а слова, обозначающие индивидуальное название - с прописной. 
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Например, Приморский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Еврейская автономная область. 

Официальное название органов власти, учреждений и организаций. При 

оформлении текста работы следует учитывать, что написание высших 

государственных органов власти и управления, важнейших международных 

организаций и других организаций единичного характера различаются. 

В названиях высших государственных органов власти и управления РФ все 

слова пишутся с прописной буквы. Например, Федеральное Собрание РФ, 

Государственная Дума, Конституционный Суд РФ и др. Исчерпывающий перечень 

таких названий установлен Конституцией РФ. 

В названиях органов власти и управления РФ единичного характера с 

прописной буквы пишется только первое слово, а также входящие в названия 

имена собственные. Например, Законодательное собрание Иркутской области, 

Народный хурал Республики Бурятия, Федеральный арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа, Генеральная прокуратура РФ, Центральный банк РФ Банк 

России, Главное управление федерального казначейства Министерства финансов 

РФ, Пенсионный фонд РФ. 

В названиях международных и зарубежных организаций пишется с 

прописной буквы только первое слово, а также имена собственные. Например, 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация 

труда (МОТ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский союз (ЕС), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Народное 

собрание Франции. 

Перечень полных и сокращенных наименований федеральных органов 

исполнительной власти представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Перечень полных и сокращенных наименований федеральных органов 

исполнительной власти 
 

Полное наименование 
Сокращенное  

наименование 

1 2 

Федеральные министерства, Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет  Президент Российской Федерации, федеральные 

службы  и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

Министерство внутренних дел Российской Федерации МВД России 

Федеральная миграционная служба ФМС России 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю ФСТЭК России 

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации ГСФ России 

Служба внешней разведки Российской Федерации СВР России 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации ФСБ России 

Управление делами Президента Российской Федерации не имеет 

Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральные службы 

и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Минзравсоцразвития 
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Федерации России 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
Роспотребнадзор 

Федеральная служба по труду и занятости  Роструд 

Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА России 

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 
Минкультуры России 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия 
Росохранкультура 

Федеральное архивное агентство  Росархив 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Роспечать 

Министерство образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам  
Роспатент 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор 

Министерство финансов Российской Федерации Минфин России 

Федеральная налоговая служба  ФНС России 

Федеральная служба страхового надзора Росстрахнадзор 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Росфиннадзор 

Федеральное казначейство Казначейство России 

Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации 

Минэкономразвитие 

России 

Федеральная таможенная служба ФТС России 

Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

которыми осуществляет Правительство Российской Федерации 

Федеральная антимонопольная служба ФАС России 

Федеральная служба по тарифам ФСТ России 

Федеральная служба государственной статистики Росстат 

 

Требования к графической части 

Графическая часть ВКР может быть представлена в виде схем и чертежей. 

Графическая часть с использованием компьютерной графики выполняется в 

соответствии с требованиями ЕСКД и представляется в презентации ВКР. Форматы 

могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Основная надпись и 

содержание граф на чертеже оформляется в соответствии с ГОСТ 2.104- 2006. 

Строительные, архитектурно-строительные чертежи и схемы выполняются 

согласно требованиям ГОСТ 21.501-2011 (СПДС).  

Таблицы с перечнями приборов и средств автоматизации выполняются на 

листах формата А4 согласно ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской 

документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».  

Допускается располагать таблицу на поле чертежа или схемы формата А1 

непосредственно над основной надписью. 

Схемы расположения оборудования на производственных участках, 

технологические карты выполняются в системе Kompas или AutoCAD.  

Чертежи, схемы на бумажных носителях, при их наличии, после защиты ВКР 

подшиваются в раздел «Приложения» и сдаются в архив вместе с работой. 
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Правила оформления использованных источников и литературы 

Список использованных источников - составная часть библиографического 

аппарата, который содержит библиографическое описание использованных 

источников и помещается непосредственно после основного текста ВКР (перед 

разделом «Приложения»). Библиографический список должен содержать не менее 

20 - 25 источников. Источники использованной литературы должны датироваться 

последними 5 годами. 

При подготовке рекомендации использовались следующие стандарты 

 ГОСТ 7.1–2.2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила  

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

 ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка, как 

правило, помещают нормативные документы (законы, постановления, указы и т. 

д.), которые располагаются по юридической силе. Расположение внутри равных по 

юридической силе документов – по дате принятия, в обратной хронологии: 

1. Общие принципы и нормы международного права (международные 

нормативные акты) 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральные конституционные законы. 

4. Федеральные законы: 

а) Кодексы, 

б) Законы. 

5. Постановления Конституционного Суда. 

6. Указы Президента Российской Федерации. 

7. Акты Правительства Российской Федерации. 

а) постановления, 

б) распоряжения. 

8. Акты Верховного Суда Российской Федерации. 

9. Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации: 

а) постановления, 

б) приказы, 

в) распоряжения, 

г) письма. 

10. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские). 
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11. ГОСТ. 

12. СНиП, СП, ЕНИР, ТУ и др. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная литература: 

книги, статьи в алфавитном порядке и электронные издания. 

Литература включает перечень отечественной и зарубежной литературы по 

теме (книги, статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи и пр.) 

- по алфавиту того языка, на котором дается библиографическое описание 

документа. 

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь сквозную 

нумерацию и оформляться в соответствии с требованиями: 

 иметь свой порядковый номер; 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 кегль (размер шрифта) – 14 пт; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 выравнивание по ширине; 

 абзацный отступ – 1, 25 см; 

 заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» оформляется 

полужирным шрифтом строчными буквами, выравнивание по центру. 

Пример:  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.10.2018). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 

15.10.2018).  

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 

15.10.2018). 

4. ГОСТ Р 7.0.8 - 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. приказом 

Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 

15.10.2018). 

5. Устав автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический 
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колледж» (утв. Распоряжением Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2014 № 13-

р-610). — 12 с. 

Литература: 

6.  Алексеева, Е.В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. 

Бурова; Под ред. В. П. Козлова. 3-е изд., доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 272 с. 

7. Вершинина, Е.А. Организация приема посетителей [Электронный 

ресурс] / Е.А. Вершинина // Секретарь – референт: профессиональный журнал. – 

Электронный журнал. – 2017. – № 2. - Режим доступа: 

https://www.profiz.ru/sr/8_2011/organiz_priema_posetitela/ – (Дата обращения: 

10.05.2018). 

8. Ларина, Г.Л. Актуальные вопросы организации делопроизводства и 

документооборота на предприятии / Г. Л. Ларина // Делопроизводство. — 2013. —                      

№ 4. — С. 37– 42. 

9. Сичкарева, М.М. Ответственность за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов / М. М. Сичкарева // 

Делопроизводство. – 2016. - № 2. – С. 79-82. 

10. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: 

цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. - URL: http://bookhamber.ru_2006/ (дата 

обращения: 15.11.2018). 

11. Храмцовская, Н.А. Какие перечни документов необходимо 

использовать для определения сроков хранения старых документов? /                      

Н.А. Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2017. 

- № 3. – С. 26-30. 

12. Яковлев, А.Г. Системы электронного документооборота /                           

А.Г. Каратуев // Делопроизводство: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев. — 

М., 2015. —  С. 207 – 451. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рекомендуемые темы ВКР по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Квалификация: Менеджер по продажам  

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

1. Организация торгово-сбытовой деятельности (на примере предприятия).  

2. Управление торгово-сбытовой деятельностью (на примере предприятия). 

3. Организация закупочной деятельности на торговом предприятии (на примере 

предприятия). 

4. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой (розничной) торговли 

(на примере предприятия). 

5.  Организация продажи товаров со склада предприятия (на примере предприятия). 

6. Организация и развитие складского хозяйства предприятия оптовой торговли (на 

примере предприятия). 

7. Организация коммерческой деятельности по продаже потребительских товаров 

(на примере предприятия). 

8. Организация закупочной деятельности розничного торгового предприятия (на 

примере предприятия). 

9. Организация системы товароснабжения розничного торгового предприятия (на 

примере предприятия). 

10. Организация торгово-технологического процесса на предприятии розничной 

торговли (на примере предприятия). 

11. Управление торгово-технологическим процессом на предприятии розничной 

торговли (на примере предприятия). 

12. Организация торгово – технологического процесса оптовой торговли (на 

примере предприятия). 

13. Организация складского технологического процесса на оптовых предприятиях 

(на примере предприятия). 

14. Управление закупочной деятельностью розничного предприятия (на примере 

предприятия). 

15. Коммерческая работа по организации хозяйственных связей (на примере 

предприятия).  

16. Организация товародвижения на торговом предприятии, как фактор повышения 

эффективности его деятельности (на примере предприятия). 

17. Закупка товаров и формирование коммерческих связей на потребительском 

рынке в розничном торговом предприятии (на примере предприятия). 

18. Оценка и пути повышения безопасности товаров в коммерческой деятельности 

торгового предприятия (на примере предприятия). 

19. Обеспечение предприятия торговой мебелью и пути его оптимизации (на 

примере предприятия). 

20. Совершенствование материально-технической базы предприятия розничной 

торговли (на примере предприятия). 
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21. Техническое обеспечение весоизмерительного оборудования торгового 

предприятия (на примере предприятия). 

22. Выбор контрольно-кассовых машин и расчет потребности в них на торговом 

предприятии (на примере предприятия). 

23. Роль и значение фасовочно-упаковочного оборудования в организации 

процесса товародвижения на торговом предприятии (на примере предприятия). 

24. Рекламно-выставочный инвентарь, как инструмент повышения 

конкурентоспособности торгового предприятия (на примере предприятия). 

25. Торговое оборудование и принципы его размещения в торговом зале (на 

примере предприятия). 

 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

26. Анализ эффективного использования основных средств на торговом 

предприятии (на примере предприятия). 

27. Управление и использование основных средств торгового предприятия (на 

примере предприятия).  

28. Организация продажи товаров с использованием принципов мерчендайзинга на 

торговом предприятии (на примере предприятия). 

29. Логистика материальных потоков и ее совершенствование на торговом 

предприятии (на примере предприятия). 

30. Конкурентоспособность торгового предприятия (на примере предприятия). 

31. Анализ системы оплаты и стимулирования труда персонала торгового 

предприятия (на примере предприятия). 

32. Инвентаризация товарно-материальных запасов торгового предприятия (на 

примере предприятия).  

33. Оплата и стимулирование труда на торговом предприятии (на примере 

предприятия). 

34. Производительность труда и использование трудовых ресурсов на торговом 

предприятии (на примере предприятия).  

35. Пути повышения рентабельности и формирование прибыли торгового 

предприятия (на примере предприятия). 

36. Пути повышения производительности труда и использования трудовых 

ресурсов на торговом предприятии (на примере предприятия). 

37. Структура и способы формирования финансовых ресурсов торгового 

предприятия (на примере предприятия).   

38. Анализ формирования логистической системы торгового предприятия (на 

примере предприятия).  

39. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия (на примере 

предприятия). 

40. Товарные потери и меры по их предупреждению на торговом предприятии (на 

примере предприятия). 
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41. Управление и использование оборотных средств торгового предприятия (на 

примере предприятия). 

42. Организация нормирования труда на торговом предприятии (на примере 

предприятия). 

43. Прибыль, как конечный финансовый результат коммерческой деятельности 

торгового предприятия (на примере предприятия). 

44. Методы стимулирования продаж на торговом предприятии (на примере 

предприятия). 

45. Организация и проведение маркетинговой деятельности на торговом 

предприятии (на примере предприятия).  

46. Маркетинговые коммуникации и их роль в деятельности торгового 

предприятия (на примере предприятия). 

47. Анализ сбытовой политики торгового предприятия (на примере предприятия).  

48. Совершенствование товарной политики торгового предприятия (на примере 

предприятия). 

 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

49. Управление ассортиментом торгового предприятия (на примере предприятия). 

50. Организация контроля за обеспечением надлежащих условий и сроков 

хранения товаров в розничном торговом предприятии (на примере предприятия). 

51. Организация работы по обеспечению сохраняемости товаров на торговом 

предприятии (на примере предприятия). 

52. Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной 

торговли (на примере предприятия). 

53. Формирование ассортиментной политики предприятия оптовой торговли (на 

примере предприятия). 

54. Формирование ассортиментной политики предприятия розничной торговли (на 

примере предприятия). 

55. Организация контроля качества товаров в розничном торговом предприятии (на 

примере предприятия). 

56. Формирование товарного ассортимента, установление хозяйственных связей с 

поставщиками (на примере предприятия). 

57. Организация процесса хранения товаров на складе розничного торгового 

предприятия (на примере предприятия). 

58. Организация процесса хранения товаров на складе оптового предприятия (на 

примере предприятия). 

59. Анализ ценовой политики торговой организации и пути ее совершенствования 

(на примере предприятия). 

60. Анализ ассортиментной политики и пути ее совершенствования (на примере 

предприятия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

Автономное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 3 

(Отделение сферы услуг) 

 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
(код, наименование специальности) 

 

 

Допуск к защите 
 

  

Заместитель директора по учебной работе _________________ / Рысбаев И.И. 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

по теме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Выпускник  Группа № 804 

 (Ф.И.О.)   

 Работа выполнена  

 (подпись выпускника) 

Руководитель ВКР  /  / «___» _____ 2021 г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)   

Руководитель ПМО  /  / «___»______2021 г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)   

Рецензент  

 

 должность, место работы ученая степень, ученое звание, ФИО подпись 

 

Сургут, 2021   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма листа содержания выпускной квалификационной работы  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ 5 

1.1. Название 5 

1.2. Название  13 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ 28 

2.1. Название 28 

2.2. Название 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  39 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Название 45 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Название 46 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Название 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Название 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Название  49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  

Форма заявления на утверждение  

темы выпускной квалификационной работы 

 
  Заместителю директора по учебной работе 

  АУ «Сургутский политехнический колледж» 

   

  ФИО 

  Студента  __  курса _____ группы  

  Специальность    

   

   

   

  ФИО студента 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В связи с завершением выполнения образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) прошу утвердить тему выпускной квалификационной 

работы: 

 

 

 
(наименование темы ВКР) 

и закрепить за руководителем 

 

 
(ученая степень, звание, должность, ФИО) 

 

База прохождения производственной практики 

 

 

 
(наименование предприятия полностью) 

 

 

«____» _________________ 2020 г.   ____________________ /______________________________ 

                                                                               подпись                 расшифровка подписи, ФИО 

     

Согласовано с 

руководителем ВКР 

 

 

(ученая степень, должность, ФИО)  

 

«____» _________________ 2020 г.   ____________________ /______________________________ 

                                                                               подпись                 расшифровка подписи, ФИО 

 
 

Контактный телефон студента _______________________________________________ 

  

Адрес электронной почты студента _______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ПМО «Экономика,    Заведующий  по учебно – 

управление и сервис»    производственной работе 

_______________ /ФИО    _____________  /С.А. Гриднева 

«____» _____________  2020 г.    «____» _______________ 2020 г. 

 

       

       

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Выпускнику  группы № ______ 
 

ФИО  
 

 

Код / Специальность 
 

 

Тема ВКР 
 

 

Цель и задачи ВКР  

 

 

 

 

Срок сдачи оформленной ВКР (с сопроводительными 

документами)  

 

«____» 

 

____________ 

 

2021 г. 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке и изложению в выпускной квалификационной 

работе (дипломной работе) 

 

 

 

 
 

Консультанты по смежным вопросам ВКР: (с указанием относящихся к ним разделов 

работы) 

 

 

 

 

Дата выдачи задания «____» ___________ 2020 г.  

   

Задание получил                           ____________________ /______________________ 
                          Подпись ФИО 
   

Задание выдал руководитель работы _____________________ /______________________  

 Подпись ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма плана - графика выпускной квалификационной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

поэтапного выполнения ВКР  

 
Студента группы № __  Курс   

ФИО   

Тема ВКР  

  

  

№ 

этапа 

Основные этапы выполнения 

ВКР 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении с 

указанием срока 

выполнения 

Примечания 

1 Изучение литературных 

источников, разработка структуры 

ВКР, уточнение целей, задач, 

методов сбора и анализа 

фактического материала, 

написание вводной части работы 

 

   

2 Подготовка и представление 

теоретической части работы 

(первой главы) 

 

   

3 Подготовка и представление 

практической части и остальных 

разделов, включая заключение, 

список литературы, приложений 

 

   

4 Подбор и оформление 

иллюстративного материала для 

защиты 

 

   

5 Представление ВКР на 

рецензирование и т.д. 

 

   

… …    
 

Примечание: в графе «Основные этапы выполнения ВКР» приведен примерный список 

заданий (и/или изучаемых вопросов). 

 

«__» _____________ 2020 г.   
 

Руководитель ВКР  

__________________________ 

 

 

_____________ 

 

 

/__________________ 
       ученая степень, ученое звание, должность (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Студент 

 

_____________ 

 

/__________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

Автономное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 3 

(Отделение сферы услуг) 

 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
Тема ВКР  

 

 

 

Выпускника ________________________________________________________________ 

 (ФИО) 

Группа № __  Специальность ___________________________________________ 

    

Руководитель ВКР  

                                                             (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

1. Актуальность темы _______________________________________________________________ 

 

 

2. Умение полно и качественно решать поставленные задачи   

 

 
 

3. Уровень теоретической подготовки 

 

 

 
 

4. Деловые качества и профессиональные навыки студента 

 

 

 
 

5. Стиль изложения, качество оформления   

 

 

 
 

6. Готовность к самостоятельной практической работе 
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ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Оценка 

 5 4 3 2 0* 

1. Актуальность тематики работы      

2. Умение полно и качественно решать поставленные задачи      

3. Уровень теоретической подготовки      

4. Деловые качества и профессиональные навыки учащегося      

5. Стиль изложения, качество оформления      

6. Готовность к самостоятельной практической работе      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  
 

• - НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ (ТРУДНО ОЦЕНИТЬ) 

 
 

 

Общий вывод 

ВКР соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, и требованиям, 

предъявляемым ФГОС СПО 

соответствует (не соответствует) 

по специальности  

и может быть рекомендована  к защите с оценкой  

 (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Руководитель ВКР 

 

______________ 

 

______________________________________________ 

 подпись ФИО, ученая степень, звание, должность 

 

«____»     _________________ 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма рецензии выпускной квалификационной работы 

Автономное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 3 

(Отделение сферы услуг) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

Тема ВКР  

  

  

  

Выпускника  

Группа  № ____ Специальность:  _________________________________________ 

    

Рецензент:  

 (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Актуальность темы     

 

 
 

Основные поставленные и решенные задачи    

 

 
 

Полнота раскрытия темы  

 

 
 

Качество выполнения  

 

 
 

Достоинства работы  
 

- общие  

 

 
 

- практическая значимость  

 

 
 

- прочие  

 

 
 

Недостатки работы      
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ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№  

п/п 
Показатели 

Оценка 

 5 4 3 2 0* 
1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и коррект-

ность постановки задачи 
     

3. Степень комплексности работы, применения в ней 

знаний естественно-научных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

     

4. Ясность, четкость, последовательность и обоснован-

ность изложения 
     

5. Применение современного математического и про-

граммного обеспечения, компьютерных технологий 
     

6. Качество оформления пояснительной записки (общий 

уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандарта к 

этим документам) 

     

7. Объем и качество выполнения графического материала, 

его соответствие тексту записки и стандартам 
     

8. Оригинальность и новизна полученных результатов, 

экономических и управленческих решений, 

нестандартность подхода к решению задач.  

     

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

• - НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ (ТРУДНО ОЦЕНИТЬ) 
 

 

 
 

 

 

Общий вывод и оценка 

В целом работа соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам, и требованиям, предъявляемым ФГОС СПО 
соответствует (не соответствует) 

 

по специальности      

  

и заслуживает оценки  

 (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

  

Выпускник (автор работы)   

  

Присвоения квалификации  

   

 

Рецензент 

  

 ФИО, должность, место работы ученая степень, 

звание 
подпись, печать 

организации 

«___» ___________ 2021 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Образец оформления титульного листа раздаточного материала 

Автономное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 3 

(Отделение сферы услуг) 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

К ДОКЛАДУ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Тема  

  

  

Группа №   

  

 
 Выполнил студент  /  

 Подпись  (ФИО) 

 Руководитель ВКР  /  
 Подпись  (ФИО) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сургут, 2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Рекомендуемые критерии выставления оценки за ВКР членами ГЭК 

Критерии качества Оценка 

1. Качество выступления студента на защите ВКР по форме 

1.1 Самостоятельный устный доклад без чтения текста;  5 

1.2 Доклад с частичным зачитыванием текста;  4 

1.3 Доклад в форме безотрывного чтения; 3 

1.4 Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения 2 

2. Соответствие иллюстративного материала содержанию доклада 2-5 

3. Качество выступления студента на защите ВКР по содержанию 

3.1 Полно и ясно изложена сущность работы, показан реальный вклад 

автора  
5 

3.2 Изложена сущность работы, вклад автора недостаточно ясен 4 

3.3 Сущность работы изложена не четко, вклад автора недостаточно ясен 3 

3.4 Сущность работы изложена не четко, вклад автора не представлен 2 

4. Качество ответов на вопросы 

4.1 Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы 5 

4.2 Отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или были 

недостаточно аргументированы 
4 

4.3 Большинство ответов на вопросы были не по существу 3 

4.4 Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов 2 

5. Качество содержания ВКР 

5.1 Содержание полностью раскрывает сформулированные цели и задачи 

ВКР 
5 

5.2 Содержание раскрывает цели и задачи ВКР с небольшими 

отклонениями  
4 

5.3 Содержание работы имеет существенные отклонения от цели и задач 

ВКР  
3 

5.4 Содержание работы не соответствует цели и задачам ВКР 2 

6. Качество оформления ВКР  

6.1 Полностью соответствует установленным требованиям 5 

6.2 Незначительное отклонение от установленных требований 4 

6.3 Существенные нарушения установленных требований 3 

7. Отзыв руководителя 3-5 

8. Оценка рецензента 3-5 

9. Дополнительные материалы (документы) представленные 

обучающимся, характеризующие научную и практическую ценность 

ВКР (дополнительный критерий) 

3-5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Формы раздаточных таблиц членам ГЭК (рекомендуемая форма) 

 
Таблица 1 - Информационная таблица члену ГЭК 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

студента 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

степень, звание 

Оценка 

рук/рец 

Средний 

балл 

Диплом 

с отлич. 

Внедрен

ие 

1.        

2.        

 

Таблица 2 - Оценка ВКР членом ГЭК 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента Критерии качества Общая оценка 

    

 

Таблица 3 - Сводная таблица оценки председателя ГЭК 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Ф.И.О членов ГЭК/ 

оценка 

Общая 

оценка 

Рекомендации 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


