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В рабочей программе представлены цели и задачи выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Цель выпускной квалификационной работы бакалавра: является определение уровня 

подготовки студента к самостоятельному решению профессиональных задач. Задачи выпускной 

квалификационной работы бакалавра: 

• систематизация, расширение и углубление теоретических и практических знаний 

студентов по специальности; 

• применение знаний в области экономики и финансов предприятия при решении 

конкретных научных и практических задач, финансового анализа деятельности предприятия с 

разработкой его перспективной стратегии в условиях финансовой нестабильности с целью 

предупреждения в своей деятельности признаков несостоятельности и неплатежеспособности; 

• овладение методологией и методикой научного исследования. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра входит в раздел Б6.1 

Итоговая государственная аттестация, представляет собой теоретическое или экспериментальное  

исследование одной  из  актуальных  проблем по специальности (направлению подготовки) и 

выполняется студентами на выпускном курсе. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Форма контроля: защита ВКР с оценкой. Краткое содержание ВКР Процесс 

подготовки дипломной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2. Подбор и изучение литературы по выбранной проблеме; 
 

3. Оформление организационных документов и ознакомление с требованиями по оформлению 

дипломной работы; 

4. Обработка и анализ полученной информации с применением современных 

математико-статистических методов. 

5. Формулирование выводов, которые должны быть дополнены практическими 

рекомендациями, а в случае теоретического исследования - научно-обоснованной разработкой или 

альтернативной интерпретацией тех или иных концепций или позиций по теме исследования. 

Образовательные технологии: 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при 

написании дипломной работы, определяются применяемыми ранее на месте преддипломной 

практики методиками анализа тех или иных вопросов финансового менеджмента, компьютерными 

технологиями и программными продуктами, а также методами и приемами научного исследования, 

изученными в процессе подготовки по программе бакалавра менеджмента по профилю 

«Финансовый менеджмент». 

В рабочей программе по написанию ВКР содержится перечень обязательных требований и 

правил при подготовке и защите дипломных работ выпускниками Института мировой экономики 

Уральского государственного горного университета, обучающимися по   специальности   080200   

«Менеджмент»,   также   входят:   основная   литература, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 


