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Введение 
 

Настоящие методические указания предназначены для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02-62 «Ме-
неджмент». В них излагаются требования к содержанию, качеству и 
оформлению выпускной квалификационной  работы (далее – ВКР). 

В методических указаниях приведены также рекомендации по 
выбору темы ВКР, источниках информации, структуре ВКР и со-
держанию отдельных глав, порядке представления ее к защите в 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

 

1. Общие положения  
 

1.1. ВКР представляет собой законченное исследование, в кото-
ром рассматривается одна из теоретических и/или  практических 
проблем менеджмента. Квалификационная работа должна отразить 
умения студента самостоятельно разработать избранную тему и 
сформулировать соответствующие рекомендации.   

ВКР является заключительным этапом обучения студента в  
ВУЗе. Качество выполненной студентом ВКР демонстрирует уро-
вень его теоретической подготовки и способность выполнять про-
фессиональные производственные задачи в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-
дарта по направлению подготовки 38.03.02-62 «Менеджмент».  

1.2. Основными целями ВКР являются: 
• систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний студентов по направлению подготовки; 
• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладе-

ния методикой исследования при решении определенных проблем 
и вопросов;  

• определение уровня теоретических и практических знаний сту-
дентов, а также умение применять их для решения конкретных прак-
тических задач организации перевозок и управления транспортом. 

• формирование общеобразовательных и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 

1.3. ВКР – самостоятельная творческая работа студента. Сту-
дент  лично отвечает за выбор расчетных методик, точность вы-
полненных расчетов  и качество оформления работы. 
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1.4. Для оказания методической и консультационной помощи 

каждому студенту решением выпускающей кафедры назначается 

руководитель ВКР. 

1.5. В целях повышения качества выполнения ВКР по пред-

ставлению руководителя, допускается привлечение консультантов, 

которые оказывают методическую помощь в выполнении отдель-

ных глав ВКР. 

1.6. Выбор темы ВКР производится студентом с учетом мнения 

руководителя на основании информации о конкретных предпри-

ятиях, полученной во время производственной работы или произ-

водственной практики, или выбирается из списка тем, предложен-

ных выпускающей кафедрой. Название типовой темы может быть 

откорректировано с учетом особенностей конкретного предпри-

ятия, являющегося объектом исследования.  

1.7. ВКР содержит пояснительную записку, оформленную в со-

ответствии с предъявляемыми к таким работам требованиями (ми-

нимальный объем 50 страниц, не считая приложений), электрон-

ную версию и иллюстративный материал в форме компьютерной 

презентации или раздаточного материала на бумажном носителе 

(листы формата А-4). 

1.8. Порядок работы студента над ВКР, роль выпускающей кафед-

ры и руководителя ВКР, организация работы ГЭК изложены в Поло-

жении об итоговой государственной аттестации выпускников ВГУВТ. 

1.9. Заведующие выпускающими кафедрами на производствен-

ном собрании перед началом работы над ВКР знакомят выпускни-

ков с содержанием указанного Положения. В дальнейшем выпуск-

ник работает над проектом самостоятельно, отчитываясь о ходе 

выполнения ВКР перед руководителем. Выпускнику следует регу-

лярно (не реже, чем раз в две недели) информировать руководителя 

о ходе подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим за-

труднения или сомнения вопросам, ставить в известность о воз-

можных отклонениях от графика выполнения работы. 

1.10. Защита ВКР происходит на заседании ГЭК. 

Комиссия принимает решение об оценке ВКР и присвоении 

студенту квалификации бакалавра по избранному им направлению 

обучения на основании: 

• доклада студента по теме выполненной ВКР и ответов на за-

данные ему вопросы; 
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• качества содержания и оформления записки и иллюстративно-
го материала; 

• справки деканата об успеваемости студента за весь период 
обучения; 

• отзыва руководителя ВКР о работе студента. 

 
2. Выбор темы выпускной квалификационной  

работы и ее утверждение 
 

2.1. Выбор темы определяется интересами и склонностями сту-
дента к той или иной проблеме, научной специализацией кафедры 
и ее преподавателей. 

2.2. Тема ВКР должна соответствовать направлению и профилю 
подготовки, по которой обучается студент. 

2.3. Тема ВКР, как правило, должна быть посвящена разработке 
управленческих решений по совершенствованию работы конкрет-
ной производственно-экономической системы (конкретного пред-
приятия или организации).  

2.4. При выборе темы следует руководствоваться актуально-
стью проблемы, возможностью получения конкретных отчетно-
статистических данных, наличием специальной научной литерату-
ры, практической значимостью для конкретного предприятия. 

2.5. Студенты, имеющие склонность к научной работе, могут 
выбрать тему научно-исследовательского характера.  

2.6. Тема ВКР с указанием руководителя оформляется приказом 
ректора по представлению выпускающей кафедры. 

 
3. Общая структура и содержание выпускной  

квалификационной работы 
 

В процессе выполнения ВКР студент должен решить следую-
щие задачи: 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и 
значение для конкретного предприятия, отрасли или региона. 

2. Изучить теоретические и методические положения, норма-
тивно-правовые акты, статистические материалы и отчетную доку-
ментацию по предприятию (организации), отрасли, региону. 
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3. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе про-

веденного анализа.  

4. Обосновать управленческие решения, направленные на со-

вершенствование деятельности предприятия, улучшение организа-

ции производственного процесса, повышение эффективности орга-

низационно-экономической системы объекта исследования.    

5. Выполнить расчет экономической эффективности от внедре-

ния предлагаемых  мероприятий и оценить их влияние на результа-

ты работы объекта исследования. 

6. Оформить ВКР в соответствии с нормативными требования-

ми, предъявляемыми к подобным материалам. 

Рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры 

ВКР: 

– титульный лист; 

– задание на работу; 

– оглавление; 

– введение; 

– три главы; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения. 

 

Введение должно содержать краткую информацию о решаемой 

в ВКР проблеме и ее актуальности, объекте и предмете исследова-

ния, о цели (целях) и основных задачах выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

 

В главах работы, как правило, представляется следующая ин-

формация. 

• Анализ теоретического и практического опыта решения 

выявленных проблем, содержащий обзор теоретических подходов 

и методов, а также передового отечественного и зарубежного прак-

тического опыта, используемых для решения поставленных в ВКР 

задач. Источниками информации являются современные учебники 

и учебно-методические пособия, сборники трудов транспортных 

ВУЗов и научных учреждений, периодические издания (журналы, 

реферативные сборники) по проблемам транспорта.  
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С учетом направленности и особенности темы ВКР теоретиче-

ский анализ проблемы может быть выполнен по согласованию с 

выпускающей кафедрой в начале работы. 

• Анализ объекта исследования, включающий: 

– общие данные о предприятии (организации): полное и сокра-

щенное наименование, почтовый и юридический адрес, краткая 

история создания и развития,  вид основной деятельности, органи-

зационно-правовая форма, организационная структура и другая 

информация, которая может потребоваться при работе над ВКР;  

– анализ внешней среды и рынка продукции (услуг): состояние 

рынка продукции (услуг) в целевом сегменте деятельности пред-

приятия, уровень тарифов, основные потребители транспортных 

услуг, основные конкуренты, особенности нормативно-правового 

регулирования деятельности предприятий данного профиля, харак-

теристика путевых условий, технические новации в области 

средств транспорта  и т.д.; 

– анализ внутренней среды предприятия: характеристика мате-

риально-технической базы, характеристика грузов, объемы перево-

зок и других транспортных услуг, направления грузопотоков (пас-

сажиропотоков), размер грузооборота (пассажирооборота), основ-

ные производственные, экономические и финансовые показатели 

работы предприятия, состояние кадрового обеспечения и т.д; 

– прогноз тенденций развития рынка товаров и логистиче-

ских услуг и параметров деятельности предприятия на плановый 

период; 

– анализ современного состояния информационных техноло-

гий (ИТ) на предприятии: характеристики существующих техни-

ческих средств и программного обеспечения, используемых для 

организации автоматизированных рабочих мест бакалавров; со-

став и характеристика задач, решаемых на существующих ПК; 

характеристики существующей локальной сети; схема информа-

ционных потоков и т.д.  

Материалами для анализа могут быть планы работы организа-

ций, годовые и квартальные (месячные) отчеты, статистическая и 

бухгалтерская отчетность, документы оперативного и текущего 

учета, инструкции, положения и другая служебная документация, 

изученная студентом-выпускником во время прохождения учебно-

производственных  практик. 
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Анализ должен завершаться выявлением проблем в работе или 

дальнейшем развитии предприятия. Они могут касаться организа-

ционных, технологических, экономических, транспортных, 

управленческих, информационных и других сфер деятельности 

предприятия.   

• Организационное и экономическое обоснование управленче-

ских решений,  являющееся наиболее важной частью ВКР и по-

этому оно должно быть глубоко проработано. Конкретное содер-

жание этого материала определяется темой ВКР, сформулирован-

ными в нем задачами и глубиной их проработки. 

 

В ВКР должны быть четко сформулированы суть предлагаемых 

решений и их отличие от существующих. Кроме словесного описа-

ния решений целесообразно привести соответствующие схемы, ри-

сунки, чертежи. 

При обосновании управленческих решений необходимо рас-

сматривать, как правило, несколько вариантов возможных решений 

(минимум два). По каждому предложенному варианту должны 

быть приведены расчеты организационных и экономических  пара-

метров процессов и систем.  

Особое внимание нужно уделить формированию объективных 

исходных данных для проведения расчетов. При этом следует при-

вести источники и способы их получения. 

После формирования вариантов управленческих решений 

должны быть предложены критерии для их оценки и произведен по 

этим критериям выбор наилучших  среди рассматриваемых альтер-

натив. 

В качестве критерия могут использоваться: прибыль, себестои-

мость, рентабельность производства и продукции, рыночная стои-

мость предприятия, производительность труда, совокупные транс-

портно-логистические издержки на доставку груза, производитель-

ность работы предприятия (организации) и другие экономические и 

производственные и транспортные показатели. 

Если управленческие решения предусматривают необходи-

мость инвестиций в основные или оборотные фонды, то должны 

быть показаны источники и объемы инвестиций по годам расчет-

ного периода, а также проведен расчет срока окупаемости, текущей 
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дисконтированной стоимости и внутренней нормы доходности 

проекта. 

В случае привлечения заемных средств проводится разработка  

кредитного плана.  

С учетом особенностей конкретной ВКР в ряде случаев целесо-

образно показать не только коммерческую, но и макроэкономиче-

скую, социальную, организационную, экологическую и другие ви-

ды эффективности управленческих решений. 

В ВКР обязательно должен быть представлен комплекс органи-

зационных мероприятий, обеспечивающих реализацию (внедре-

ние) управленческих решений (план внедрения мероприятий, ис-

точники денежных средств, изменение организационной структуры 

предприятия, программа подготовки персонала, изменение комму-

никационно-информационных потоков и т.д.). Если разработанные 

решения оказывают влияние на состав, количество, цену и качество 

транспортно-логистических услуг, то необходимо представить 

систему маркетинговых мероприятий, направленных на про-

движение услуг на рынке. 

 

Заключение содержит краткое описание основных результа-

тов, полученных в ВКР, и степень достижения поставленных ав-

тором ВКР целей. Особо следует отметить экономическую (со-

циально-экономическую) эффективность разработанных реше-

ний и организационную возможность для их реализации. Могут 

быть также сформулированы перспективные направления разви-

тия предприятия и задачи для будущих исследований по рас-

сматриваемой теме. 

После заключения приводится список литературы и приложе-

ния (если они имеются). 

 
4. Оформление и представление ВКР к защите 

Оформление выпускной ВКР производится в соответствии с ус-

тановленными требованиями к данному виду работ, которые под-

робно изложены в Методических указаниях по оформлению выпу-

скной квалификационной работы по направлению подготовки 

38.03.02-62 « Менеджмент» и в соответствии с ФГОС ВПО. 
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Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через пол-

тора межстрочных интервала с использованием шрифта Тimes 

New Roman Суr  № 14. Минимальный объем ВКР без приложе-

ний должен составлять 50 страниц, не считая списка литературы 

и приложений. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с 

ЭВМ допускается выполнять в виде приложений на листах чер-

тежной бумаги формата А-3 (297×20). Объем приложений не ог-

раничивается. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается ис-

правлять подчисткой или закрашиванием белой краской с после-

дующим воспроизведением на том же месте исправленного текста 

машинописным или рукописным способом чернилами, пастой или 

тушью. Расстояние от границы листа до текста слева – 25 мм, спра-

ва – 10 мм от верхней и нижней строки текста до границы листа – 

20 мм. Номер страницы ставится внизу в центре. Абзацы в тексте 

следует начинать с отступа, равного 12,5 мм. 

Основная часть работы делится на разделы и подразделы:  

разделы размещаются с новой страницы, подразделы – по тек-

сту с отступами. 

Заголовки разделов (подразделов) отделяются от основного 

текста: сверху – два интервала, снизу – один интервал. 

Заголовки набираются строчными буквами полужирным шриф-

том. Точки в конце заголовков не ставят. Не допускаются переносы 

в заголовках. Нумерация заголовков разделов сквозная. В заголов-

ках с нумерацией после цифры, обозначающей номер, ставится 

точка.  

Математические формулы и единицы физических величин на-

бираются в однострочной двухколонной таблице. В первой колонке 

– формула (в центре), во второй – порядковый номер (в правый 

край арабскими цифрами в круглых скобках). Размер шрифта тот 

же, что и у основного текста (за исключением особых случаев). 

Буквенные обозначения величин (символы), для которых при-

меняются буквы латинского алфавита, набирают курсивом. 

Сокращенные математические термины (sin, cos,  lg, lim, min  и 

т. п.) набирают прямым шрифтом.  

Сокращение русских слов в индексах набирают прямым шриф-

том (Nкон, то есть Nконечное). Если в индексе две буквы представляют 
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собой два слова, то между буквами обязательно ставят пробел (но 

не точку!). 

После ознакомления с завершенной ВКР руководитель со-

ставляет письменный отзыв, в котором характеризует качество 

работы, отмечает ее положительные стороны и недостатки, мо-

тивирует целесообразность представления ВКР для защиты. В 

отзыве руководитель также отмечает уровень добросовестности 

выполнения работы студентом, степень самостоятельности, ак-

тивности и творческого подхода, проявленные студентом при 

написании работы.  

 
5. Требования к иллюстративному материалу 

 

Иллюстративный материал является необходимым условием 

подготовки ВКР к ее публичной защите. Он может быть представ-

лен в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые 

должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте 

материал. Рекомендуемое количество страниц иллюстративного 

материала составляет от 5 до 8. 

В составе иллюстративного материала могут быть: цели и зада-

чи исследования, основные результаты анализа, рекомендации по 

улучшению работы предприятия, параметры, характеризующие 

альтернативные варианты управленческих решений, результаты 

расчета эффективности предлагаемых решений, перечень органи-

зационных мероприятий и т.д.  

Рисунки должны быть наглядными, графически выразительны-

ми и ясными. Нумерация рисунков сквозная или по разделам. Под-

писи к рисункам и пояснения к ним набираются тем же шрифтом 

что и основной текст. Основная подпись центрируется. В состав 

основной подписи входят: слово Рис. (обязательно в сокращенном 

виде с точкой в конце), порядковый номер (без знака номера, араб-

скими цифрами) и собственно подпись по теме изображения без 

точки в конце. 

 

Н а п р и м е р: 
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Рис. 1.1. Комплексное «колесо качества» транспортного 

 обслуживания грузовладельцев: 

Ксд – уровень выполнения скорости и сроков доставки грузов; Ксх – уро-

вень сохранности перевозимых грузов; Кус – уровень полноты удовлетво-

рения спроса на объёмы перевозок; Критм – уровень ритмичности перево-

зок; Кком – уровень комплексности транспортного обслуживания пользова-

телей по схеме «от двери до двери»; Ксерв – уровень качества транспортно-

го сервиса и дополнительных услуг для пользователей в начальных и ко-

нечных пунктах; Коп – уровень оперативности, информативности и культу-

ры транспортного сервиса; Кбд – уровень безопасности перевозок; Кэк – 

уровень экологичности перевозок; Кгар – уровень гарантий правовой и ма-

териальной ответственности железной дороги 

 
 

Ссылка на рисунок должна органично входить в текст. Распо-

ложение рисунка на странице: не допускается заверстка рисунка 

перед ссылкой в тексте. Не допускается заверстка рисунка  по-

сле текста раздела, то есть непосредственно перед заголовком 

следующего раздела. 

Таблицы должны быть расположены как можно ближе к 

ссылке в тексте. Нумерация таблиц сквозная или по разделам. 

Заголовки таблиц набираются: нумерационный – светлый враз-

рядку  или светлый курсив; тематический – полужирный прямой. 

Порядковый номер в нумерационном заголовке – арабскими 
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цифрами. Нумерационный заголовок располагается над табли-

цей с правого края, тематически под ним над таблицей и завер-

стывается посредине. После этих заголовков точки не ставят. 

Н а п р и м е р: 
 

Таблица 1.1 
 

SWOT-анализ конкурентных возможностей  

транспортных предприятий региона 
 

Ключевой фактор успеха Вес 

Железная дорога Автотранспорт 

Оценка [2]×[3] Оценка [2]x[5] 

1 2 3 4 5 6 

1. Скорость доставки на 

расстояние свыше 200 км 

0,30 7 2,1 6 1,8 

2. Сохранность  0,35 6 2,1 7 2,45 

3. Доставка от двери до 

двери 

0,20 7 1,4 10 2,0 

4. Простота оформления 

груза 

0,15 6 0,9 8 1,2 

ИТОГО 1,00 – – – – 
Взвешенная оценка – – 6,5 – 7,45 

  

Все слова в заголовках граф таблицы даются без сокращений. 

При переносе части таблицы на другую страницу необходимо по-

вторять головку таблицы, над которой пишется: Продолжение 

(Окончание) табл…. 

Оформление текста в графах:  

а) начальная буква – прописная; 

б) падеж ведущего слова – именительный; 

в) пунктуация: в конце точку не ставят внутри текста – по пра-

вилам русского языка. 

Содержание и вид иллюстративных материалов согласовыва-

ется с руководителем ВКР. Иллюстративный материал готовится 

в форме компьютерной презентации или раздаточного материала 

(листы формата А-4) для членов ГЭК (3–5 экземпляров).  
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6. Подготовка выпускной квалификационной 

работы к защите 

 

Выпускник, получив отзыв о ВКР от научного руководителя 

кафедры, рецензию внешнего рецензента и разрешение заве-

дующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить 

доклад (на 5–8 мин), в котором четко и кратко изложить основ-

ные положения ВКР.  Для большей наглядности проекта он со-

провождается изготовлением иллюстративного материала. 

Доклад должен включать: 

• наименование темы ВКР и обоснование её актуальности; 

• цели и задачи, поставленные студентом при разработке ВКР; 

• результаты анализа производственно-экономического состоя-

ния объекта исследования с выделением существующих проблем; 

• теоретические аспекты рассматриваемой темы; 

• направления совершенствования работы объекта исследова-

ния в соответствии с целями и задачами, поставленными в ВКР; 

• суть предлагаемых управленческих решений и наличие в них 

инновационной составляющей, рассматриваемые управленческие  

альтернативы; 

• методы поиска и принятия решений; 

• оценку эффективности предложенных решений; 

• оценку практической ценности разработок и направления их 

дальнейшего развития. 

Более конкретное содержание доклада и иллюстративного ма-

териала определяется выпускником совместно с научным руково-

дителем.  

Подготовленный доклад заслушивается на предварительной 

защите на выпускающей кафедре (ориентировочно за 7–10 дней 

до окончательной защиты). По результатам прослушивания вы-

пускника, его ответов на вопросы членов комиссии и качеству 

представленных материалов, делается решение о допуске (или 

не допуске) к окончательной защите данного выпускника. Спи-

ски студентов, допущенных к защите, представляются в ГЭК. 

Допуск к защите ВКР в ГЭК оформляется протоколом заседания 

кафедры.    
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7. Порядок защиты выпускной 

квалификационной работы 

 
Согласно Положению об итоговой аттестации выпускников 

ВГУВТ состав членов ГЭК и график ее работы утверждаются рек-

тором  не позднее, чем за полгода до начала работы комиссии (пе-

риод работы ГЭК предусматривается учебным планом). За месяц 

до защиты выпускнику определяется конкретная дата защиты ВКР. 

Заседания ГЭК являются открытыми: на них могут присутство-

вать все желающие. 

Перед защитой секретарь ГЭК передает расчетно-

пояснительную записку, электронный вариант ВКР и прочие доку-

менты председателю комиссии. После этого он приглашает студен-

та и оглашает тему ВКР, ФИО руководителя. Затем слово для док-

лада предоставляется выпускнику. По окончании доклада выпуск-

нику задаются вопросы, на которые он обязан дать, по возможно-

сти, полные и исчерпывающие ответы, демонстрируя умение быст-

ро ориентироваться в различных вопросах ВКР и общий уровень 

профессиональной подготовки. При этом выпускнику разрешается 

пользоваться пояснительной запиской и расчетно-графическими 

материалами. Вопросы могут быть заданы как членами ГЭК, так и 

другими лицами, присутствующими на защите. После ответов на 

вопросы председатель ГЭК зачитывает отзыв руководителя ВКР. 

По результатам защиты члены комиссии выставляют оценки 

каждому студенту с учетом качества выполненного ВКР, глубины 

профессиональных знаний, общей эрудиции, умения публично вы-

ступать и аргументировать свою точку зрения. Учитывается также 

качество оформления работы, новизна и актуальность темы, нали-

чие элементов научных исследований, применение IT-технологий, 

практическая значимость результатов, наличие документов об их 

внедрении. 

Во время работы комиссии ведется протокол заседания ГЭК, 

куда вносятся все заданные вопросы, особые мнения и решение 

комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол 

подписывается председателем и секретарем ГЭК, участвовавшими 

в заседании. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК сту-

дентам объявляются результаты защиты ВКР. 
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Студент имеет право подать апелляцию после оглашения ре-

зультатов защиты. Апелляция  подается в день проведения защиты. 

Апелляция рассматривается государственной экзаменационной ко-

миссией, которая принимает соответствующее решение об ее удов-

летворении или отклонении. 

 
8. Библиографический список 

 

Во время работы над ВКР студент пользуется следующими ин-

формационными источниками. 

1. Отчеты по производственной и преддипломной практикам, а 

также другие материалы, полученные на предприятии – объекте 

исследования. 

2. Учебники и учебно-методические пособия, включенные в ра-

бочую программу учебных дисциплин и используемые студентом в 

период обучения. 

3. Справочные материалы: справочники характеристик транс-

портных средств, шлюзов, причалов, перегрузочной техники, атла-

сы водных путей, справочники норм следования, грузовой обра-

ботки, снабжения, шлюзования и  другие. 

4. Нормативно-правовые документы в области государственно-

го регулирования перевозок и транспортно-логистической деятель-

ности: транспортные кодексы и уставы, правила перевозок, тариф-

ные руководства и т.д.  

5. Рекомендованная руководителем ВКР научно-

методическая литература по проблемам, излагаемым в ВКР  (мо-

нографии, сборники научных статей, учебники по смежным от-

раслям знаний и др.). 

6. Периодические издания по проблемам транспорта и логисти-

ки: журналы «Речной транспорт», «Морской флот», «Железнодо-

рожный транспорт», «Автомобильный транспорт», «Логистика», 

«Логинфо» и др. 

7. Материалы, опубликованные в INTERNET, в том числе об 

отечественном и зарубежном опыте решения задач, поставленных в 

ВКР. 

8. Требования к оформлению библиографического списка. 
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Библиографический список – это перечень использованной ос-

новной или дополнительной литературы Он должен содержать по-

рядковые номера, на которые в работе следует делать ссылки в 

квадратных скобках в порядке возрастания номеров. При составле-

нии отдельных элементов библиографического описания использу-

ется предписанная стандартом пунктуация, которая не связана с 

нормами языка (. точка; . – точка и тире; : двоеточие; ; точка с запя-

той; / косая черта; // две косые черты; [ ] квадратные скобки и т. д.). 

Эти условные знаки отделяют Области: заглавия; ответственности; 

издания; специфических сведений; выходных данных и т. д. Внут-

ри элементов (например заглавия) сохраняют пунктуацию, соот-

ветствующую нормам языка.  

При составлении библиографического списка следует пользо-

ваться сокращениями слов и словосочетаний на русском языке: 

ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». Допускается приме-

нять сокращения, не предусмотренные ГОСТ 7.12–93, или более 

краткие варианты сокращения слов, чем в указанном стандарте, но 

при условии, что читатель сможет правильно их расшифровать. 

 

Пример библиографического описания: 

1. Григорьев, М.Н. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / 

М.Н. Григорьев. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 

448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/1652 

 
9. Примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ 

 
1. Анализ и пути совершенствования управления товародви-

жением. 

2. Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию 

материально-технического обеспечения предприятия.  

3. Анализ производительности труда на предприятии транс-

порта и  факторы её повышения. 

4. Планирование и диверсификация деятельности организации 

(транспорта).               

http://e.lanbook.com/books/1652
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5. Создание и совершенствование информационной системы 

маркетинга на предприятии (транспорта). 

6. Коммерческое  обеспечение  безопасности и качества пере-

возок (грузов или пассажиров). 

7. Корпоративное управление предприятием (транспорта). 

8. Организация коммерческой работы на предприятии транс-

порта. 

9. Логистическая организация перевозки (на примере кон-

кретных грузопотоков, пассажиропотоков). 

10. Организация маркетингового исследования рынка транс-

портных услуг. 

11. Управление сбытом готовой продукции предприятия. 

12. Обоснование варианта доставки продукции предприятия с 

использованием принципов логистики. 

13. Организация и планирование внешнеэкономической дея-

тельности на предприятии (транспорта). 

14. Организация и управление процессами  хранения грузов на 

складах организации. 

15. Организация транспортно-логистического обслуживания 

юридических лиц.  

16. Планирование инвестиционной деятельности предприятия 

(транспорта). 

17. Повышение эффективности международных перевозок гру-

зов, работы  предприятия (транспорта). 

18. Повышение эффективности работы транспортных подраз-

делений предприятий промышленности. 

19. Повышение эффективности системы управления ресурсо-

сбережением на предприятии. 

20. Пути повышения производственной мощности предприятия 

(транспорта). 

21. Управление развитием инфраструктуры транспортного 

рынка. 

22. Развитие логистической концепции в деятельности пред-

приятия (организации). 

23. Разработка и внедрение информационных технологий в 

управлении предприятием (транспорта). 
24. Разработка и внедрение методов производственного реин-

жиниринга на предприятии (транспорта). 
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25. Разработка производственной программы и плана сбыта 
продукции предприятия. 

26. Реструктуризация производственной и  организационной 
структуры управления   предприятий (транспорта).                                      

27. Совершенствование  информационного  обеспечения системы 
управления предприятием, приема-сдачи грузов на предприятиях. 

28. Совершенствование маркетинговой деятельности на пред-
приятии (транспорта). 

29. Совершенствование методов организации и планирования 
работы предприятия (организации). 

30. Совершенствование организации перевозок пассажиров 
транспортным предприятием. 

31. Совершенствование организации труда на предприятии 
(транспорта).  

32. Совершенствование организационной структуры транс-
портного предприятия. 

33. Совершенствование системы внутрифирменных коммуни-
каций. 

34. Совершенствование системы обеспечения сервисного об-
служивания потребителей. 

35. Совершенствование терминальных систем на основе прин-
ципов логистики. 

36. Совершенствование управления персоналом на предпри-
ятии (транспорта). 

37. Совершенствование управления персоналом на предпри-
ятии (транспорта). 

38. Создание и функционирование маркетинговой службы на 
предприятии (транспорта). 

39. Стратегическое планирование деятельности  предприятия 
(транспорта). 

40. Управление запасами на предприятии (транспорта). 

41. Управление инвестиционным проектом на предприятии 

(транспорта). 

42. Управление качеством продукции  на предприятии (транс-

порта).  
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