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Раздел I.  Общие  положения
Дипломная работа является неотъемлемой частью итоговой Государственной аттестации студентов по специальности «Менеджмент организации». 
Выполнение и защита дипломной работы имеет целью выявить:
	овладение студентами навыками самостоятельной исследовательской аналитической работы, необходимыми для их будущей практической деятельности;
	расширение и углубление полученных теоретических и практических знаний по специальности;
	овладение методами анализа практического материала на базе теоретических знаний;
	умение систематизировать теоретические и практические знания по специальности;
	умение обобщать и критически оценивать теоретические положения, делать аргументированные выводы;
	умение вырабатывать свою собственную точку зрения по актуальным проблемам экономики и управления;
	владение приемами доказывания своей точки зрения и выдвигаемых предложений;
	умение решать сложные социально-экономические вопросы в условиях современной российской экономики.

К защите дипломной работы допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по специальности «Менеджмент организации» и прошедшие преддипломную практику. Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике, нарушившие сроки подготовки дипломной работы и не представившие дипломную работу на кафедру в уставленный срок, не допускаются к сдаче государственного экзамена и защите дипломной работы.
Дипломная работа рассматривается аттестационной комиссией, которая определяет ее соответствие установленным требованиям.

Раздел 2.  Требования  к  дипломной  работе
Дипломная работа является итоговой выпускной работой студента, определяющей уровень усвоения им теоретического материала по избранной специальности и отражающей результаты практического использования полученных знаний и навыков.
В соответствии с рекомендациями Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента студенты специальности «Менеджмент организации» разрабатывают дипломные проекты с обязательной подготовкой проектной части, содержащей обоснованные рекомендации, управленческие решения по реализации поставленных целей и задач в конкретных организациях (где, как правило, студент проходит преддипломную практику, стажировку).
Дипломная работа выполняется студентом самостоятельно и должна содержать аргументированные позиции, предложения и выводы автора. 
Практическая часть работы должна выполняться на основе всестороннего изучения и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием отечественного и зарубежного опыта, статистического материала, данных периодической печати. Обязательным для дипломной работы является использование таблиц, схем, графиков, диаграмм, характеризующих положительный и отрицательный опыт исследуемого вида управленческой деятельности. 
Вместе с тем, единые требования к работе не исключают, а предполагают широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества дипломной работы.
Дипломная работа, не содержащая анализа цифрового фактического материала, не обобщающая практический материал, не иллюстрирующая на конкретных примерах сложившуюся практику, не принимается научным руководителем и выпускающей кафедрой к защите.
Оформление дипломной работы должно соответствовать предъявляемым требованиям к выпускным аттестационным работам (см. раздел 5). 
Дипломная работа выполняется под руководством научного руководителя, назначаемого из числа профессорско-преподавательского состава ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Научный руководитель предоставляет на подготовленную дипломную работу развернутый письменный отзыв. 

Раздел 3.  Выбор  и  утверждение  темы  дипломной  работы
Выбор темы дипломной работы является наиболее важным и ответственным моментом, предопределяющим успех ее выполнения. Тема дипломной работы выбирается студентом самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными интересами. 
При выборе темы дипломной работы учитываются также следующие обстоятельства:
	соответствие темы избранной специализации и специальности;

соответствие объекта исследования в практической части дипломной работы той организации, где студент проходил преддипломную практику;
соответствие темы научным интересам студента, проявленным им ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ.
Студент может предложить кафедре тему, не включенную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и целесообразность ее разработки. 
После выбора темы и определения научного руководителя студент пишет соответствующее заявление на имя заведующего кафедрой менеджмента.
Утверждение темы работы и назначение научного руководителя по представлению выпускающей кафедры оформляется распоряжением декана экономического факультета не позднее трех месяцев до начала преддипломной практики. Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях, при этом студент обязан в срочном порядке письменно поставить в известность об этом (с подробным изложением причин) научного руководителя работы и заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой обосновывает необходимость изменения темы и доводит до руководства факультета. Только после утверждения соответствующих изменений деканом можно приступить к исследованию новой темы работы.

Раздел 4.  Порядок  написания,  структура  
и  содержание  дипломной  работы
Выполнение дипломной работы предполагает следующие этапы:
	выбор и утверждение темы дипломной работы;
	подбор и изучение необходимой литературы;
	составление плана работы;
	написание дипломной работы;
	оформление дипломной работы;
	представление дипломной работы с письменными отзывами научного руководителя и рецензента на выпускающую кафедру;
	защита дипломной работы.
Предварительно кафедра менеджмента рекомендует следующие сроки подготовки студентами дипломных работ и представления их научному руководителю и на кафедру. Точные сроки подготовки и сдачи дипломной работы для всех форм обучения утверждаются деканатом факультета.

Например по очной форме обучения:
	выбор темы дипломной работы – до начала декабря;
	составление плана дипломной работы и утверждение его научным руководителем – до середины декабря;
	представление первой главы дипломной работы научному руководителю – до начала марта;
	представление второй главы дипломной работы научному руководителю – до начала апреля;
	представление всей работы научному руководителю – до конца апреля;
	представление дипломной работы на кафедру с отзывом научного руководителя и рецензента – до середины мая.

По очно-заочной форме обучения:
выбор темы дипломной работы – до начала ноября;
	составление плана дипломной работы и утверждение его научным руководителем – до начала декабря;
	представление первой главы дипломной работы научному руководителю – до начала февраля;
	представление второй главы дипломной работы научному руководителю – до начала апреля;
	представление всей работы научному руководителю – до конца апреля;
	представление дипломной работы на кафедру с отзывом научного руководителя и рецензента – до середины мая.
К государственной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу преддипломной практики и представившие по ней отчет.
Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике, нарушившие сроки подготовки дипломной работы и не представившие дипломную работу на кафедру в уставленный срок, не допускаются к сдаче государственного экзамена и защите дипломной работы.
Структура дипломной работы включает: 
	титульный лист, 
	содержание, 
	введение,
	основную часть, состоящую, как правило, из 3 глав,
	заключение, 
	список использованной литературы, 
	приложения.

Объем работы должен быть в пределах 60–80 стр. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, четко определяется цель и формируются конкретные задачи исследования. В нем отражается степень изученности в литературе исследуемых вопросов, указывается объект исследования. Особое внимание следует обратить на сферу исследования. Студент должен определить и конкретизировать тот круг вопросов, который он намерен исследовать, указав какие проблемы он выносит за пределы исследования. Во введении перечисляются использованные основные материалы, приемы и методы исследования, в том числе экономико-математические модели и методы.
Введение целесообразно доработать после выполнения основной части работы, так как в данном случае появляется возможность более точно и ясно определить актуальность темы, цели и задачи исследования, отразить собственные подходы к их решению. По объему введение не превышает 3–4 стр. Здесь и далее указываются страницы компьютерного текста, напечатанного через 1,5 интервала.
Основная часть работы включает главы, подразделяемые на параграфы, пункты, последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. 
Количество глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется. Оно зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, содержание и основные результаты выполненной работы.
Одна из глав, как правило, первая, носит теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, публикаций в периодической печати, систематизации современных экономических исследований рассматриваются причины возникновения, этапы исследования проблем, систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и аргументируется собственная точка зрения студента относительно понятий, проблем, определений, выводов.
При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование статистического материала, что позволяет более аргументировано и наглядно доказывать то или иное высказывание, или свою точку зрения.
Вопросы теории излагаются для обоснования дальнейшего рассмотрения проблем, изучаемых в данной работе.
Примерный объем первой главы – 18–20 стр.
Последующие главы носят аналитический, прикладной характер. В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного объекта. Достаточно глубоко, целенаправленно анализируется и оценивается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития на основе использования собранных первичных документов, статистической информации за период данного исследования.
Материалы этих глав являются логическим продолжением первой (теоретической) и отражают взаимосвязь практики и теории.
Содержание глав обеспечивает разработку обоснованных выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам. Объем этих глав составляет от 50 до 60 страниц.
Во второй и третьей главах дипломной работы студенты должны показать умение самостоятельно анализировать практический материал, собранный в период преддипломной практики, обобщать его, формулировать выводы и предложения.
Заключение содержит выводы по теме работы, конкретные предложения и рекомендации по исследуемым вопросам.
Выводы являются концентрацией основных положений работы. Здесь не следует помещать новые положения или их развивать, если они не вытекают из содержания проведенного анализа. Выводы должны представлять собой результат теоретического осмысления и критической оценки автором исследуемой проблемы. В них должны содержаться как отрицательные, так и положительные аспекты реальной практики. Другими словами, выводы должны отражать обоснование необходимости и целесообразности проведения рекомендуемых в работе мероприятий.
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. Заключение рекомендуется писать в виде тезисов, примерный объем 4–5 стр.
Список использованных источников заканчивает изложение текста работы. В него включаются только те издания, которые действительно были использованы в процессе подготовки работы: законодательные документы, постановления Правительства по вопросам экономической реформы, монографии, статьи в периодической печати и т. д. Список использованной литературы должен включать не менее 20–30 наименований.
Приложения в работе являются необязательными, но желательными. Они могут быть вспомогательным материалом к основному содержанию работы, подтверждать отдельные положения, выводы, предложения. К ним относятся промежуточные расчеты, таблицы дополнительных цифровых данных, формулы, расчеты, результаты проведенных расчетов, иллюстрации вспомогательного характера.
Таким образом, независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры дипломного проекта: 
Введение
Раздел 1. Теоретические аспекты изучаемой проблемы (это назначение раздела, но не обязательно его название).
Раздел 2. Анализ состояния изучаемой проблемы в организации (материалы преддипломной практики).
Раздел 3. Разработка рекомендаций (проектирование мероприятий) по решению изучаемой проблемы на предприятии.
! Оценка эффективности (если возможно и в зависимости от темы – экономической и социальной – разработанных мероприятий).
Заключение
Библиография
Приложение
В ряде случаев в дипломных проектах целесообразно разрабатывать дополнительные разделы: «Программное обеспечение проекта», «Правовое обеспечение проекта» и др.
Если дипломник нуждается в консультантах по данным разделам, то заведующий кафедрой может назначить их дополнительно.
В процессе подготовки работы студент периодически консультируется с научным руководителем от кафедры. Подготовленные первичные варианты глав работы в установленные сроки представляются научному руководителю, которые с его письменными замечаниями своевременно возвращаются студенту на доработку. 
Дипломная работа представляется научному руководителю в установленные сроки. В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся коррективы, проводится ее окончательная доработка, после чего работа оформляется для представления рецензенту.
Окончательный вариант работы с отзывом научного руководителя и рецензией предоставляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты (не позднее двух недель до начала государственных экзаменов). 

Раздел 5.  Оформление  дипломной  работы
При оформлении работы учитываются следующие общие требования:
	работа выполняется на компьютере в программе «Word» через 1,5 интервала 14 шрифтом без ошибок и опечаток. Допускается вписывание в текст формул, условных знаков от руки;
	текст пишется на одной стороне стандартного листа размером 210х297 мм (формат А4). При его написании соблюдаются следующие размеры полей: слева – не менее 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу (от последней строки текста, примечания, сноски) – по 20 мм от кромки листа;
	в тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения слов Применяются только общепринятые сокращения (например, квт. ч., млн чел., тыс. руб.);
	в работе могут применяться употребляемые в экономической печати термины в сокращенном виде. В таком случае термин один раз детально расшифровывается. Например: агропромышленный комплекс (АПК) в дальнейшем пишется сокращенно – АПК;

введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных источников начинаются с новой страницы;
расстояния между заголовками и последующим текстом равны 2 интервалам, а между последней строчкой текста параграфа (пункта) и расположенным ниже заголовком – 3 интервала;
при изложении текста выдерживается логическая связь. Наименования частей работы полностью отвечают содержанию излагаемого в них материала;
при перечислении элементов, признаков, группировок и т. п. применяются дефисы, цифры, буквенные обозначения;
в работе слова в заголовках не переносятся, точка в их конце не ставится, названия параграфов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т. п. в конце страницы не пишутся, страница с короткой (висячей строки) не начинается;
нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится в пределах главы арабскими цифрами, первая из которых отделена точкой. Допускается сквозная нумерация их в пределах всей работы. Ссылки на них указывают порядковым номером.
Титульный лист является первой страницей работы, выполняется по установленному образцу (см. приложение 1).
«Содержание» располагается вслед за титульным листом, оформляется по окончании работы. Оно включает в себя наименование глав и параграфов с указанием страниц всех частей работы, в той последовательности, в которой они расположены. Перед названием глав, параграфов, пунктов ставится их нумерация арабскими цифрами. Номера и наименования параграфов (пунктов) сдвигаются по отношению к наименованию главы (параграфа) вправо на 2 см. Нумерация и наименование глав, параграфов, пунктов полностью соответствуют их нумерации и наименованиям в тексте.
Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сплошная и проставляется арабскими цифрами. Титульный лист при этом не нумеруется. Иллюстрации, таблицы, формулы, расположенные на отдельных страницах работы, включают в себя нумерацию страниц. Листы большого формата, как правило, помещаются в приложениях.
Таблицы в сжатом виде представляют необходимые сведения и легко читаются. Не рекомендуется их перегружать множеством показателей. Им предшествует текст, из которого по смыслу вытекает необходимость рассмотрения нижеследующего табличного материала. Таблица сопровождается анализом, но без повтора приведенных в ней цифровых данных.
Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями статистики, имеет четкий тематический заголовок, полностью соответствующий ее содержанию, а выше его, с правой стороны – слово «Таблица», написанное с прописной (заглавной) буквы курсивом, и ее номер. Например, Таблица 3.2 – вторая таблица третьей главы. Знак «№» после слова «Таблица» не ставится.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблица размещается сразу же после первой ссылки на нее. Слово «Таблица» в этом случае пишется сокращенно, например: табл. 3.2. Если таблица переносится, то проводится нумерация ее граф арабскими цифрами, которая повторяется на следующей странице. Справа, над таблицей пишется словосочетание «Продолжение табл. 3.2».
В случае необходимости действий над цифрами по строкам и столбцам также проводится их нумерация арабскими цифрами. Единицы измерения показателей таблицы сокращенно указываются в конце строки, заголовка граф, отделенные от них запятой, при условии, что все данные строки или графы имеют единую размерность. В случае, если все показатели таблицы одной размерности, единицу измерения обозначают над ней в конце ее заголовка.
Дробные числа в таблицах приводятся в виде десятичных дробей, числовые же значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа следуют нули, например, 100,0).
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и др.) располагаются в тексте после первой ссылки на них. Они должны быть наглядными, четкими для восприятия. Иллюстрации обозначаются общепринятым наименованием «Рис.» – рисунок и нумеруется. Например: Рис. 3.1 – это первый рисунок третьей главы. Обозначение, номер, название и перечень условных обозначений помещаются под иллюстрацией, в конце названия в скобках указывается наименование единиц измерения. Иллюстрации, расположенные на отдельных страницах работы, подлежат включению в общую порядковую нумерацию. Если в работе одна иллюстрация, то ее не обозначают и не нумеруют.
Формулы располагаются на середине строки, а пояснения значений, символов и числовых коэффициентов приводятся под формулой в той же последовательности, в какой они даны в ней. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первая строка объяснений начинается со слов «где» или «откуда» без двоеточия.
В тексте формула выделяется свободными строками, выше и ниже ее оставляется не менее одной свободной строки. Если формула не умещается в одну строку, она переносится после какого-либо знака: равенства (=), плюса (+) и т. д.
Номер формулы (если их более одной) ставится в правой стороне листа на ее уровне в круглых скобках, например (2.2).
Примечания, сноски на источники являются обязательными элементами работы. Примечания используются для лаконичного изложения своего отношения к рассматриваемому вопросу, сноски – для сообщения точных сведений об использованных источниках. Сносками сопровождаются не только цитаты, которые выделяются кавычками, но и любое заимствованное из литературы или материалов положение. Допускается изложение используемого материала в собственной редакции, но с соблюдением смыслового содержания.
Примечания и сноски на использованные источники указываются либо построчно, либо внутри текста. При построчном подходе они размещаются в нижней части страницы, отделяются от текста чертой, равной одной четверти ширины страницы, и нумеруются арабскими цифрами. Нумерация может быть единой, либо в пределах главы. Требование об оставлении свободного поля внизу страницы (20 мм) должно соблюдаться и в этом случае. Перенос текста примечаний и сносок на следующую страницу не допускается.
Пример построчной сноски. Если в тексте даны автор и название книги, то в сноске эти сведения повторяются: в своей работе «Техника банковского дела» Б. Бухвальд Бухвальд Б. Техника банковского дела. – М., 1994. – С. 18. пишет...
Если в тексте даны автор и название статьи из журнала или газеты, то в сноске автор и название не повторяются: С. Захаров в статье «Национальная система платежных карт» Банковское дело в Москве. – 1996. – № 3. раскрывает…
Если же дано только название или только автор, то в сноске указываются и автор, и название: Д.Г. Черник Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике // Финансы. – 1992. – № 3. – С. 79. в своей статье рассмотрел данный вопрос...
Если на одной странице несколько сносок на одно произведение, то пишут – Там же (пока на других страницах не появится новый источник).
Если работа имеет большое заглавие, то первый раз его приводят полностью, а дальше сокращенно. 
При внутритекстовом подходе указывается порядковый номер, конкретная страница (в случае ссылки на нее) источника, указанного в списке использованных источников. Например: (5.15) – страница 15 работы, приведенной в списке под номером 5.
В списке использованной литературы источники располагаются в такой последовательности:
1. Законодательные акты РФ и субъектов Федерации.
2. Акты исполнительных органов власти.
3. Инструкции и справочная литература.
4. Книги, монографии, статьи и другие источники в алфавитном порядке.
5. Публикации в электронных СМИ.
В начале указываются фамилия и инициалы автора, затем пишется точное название источника без кавычек, место издания, издательство, год издания и количество страниц. Если на титульном листе книги не указан автор, то она располагается в алфавитном порядке исходя из ее названия, а затем – через косую черту – под редакцией кого она издана или фамилия первых трех авторов с добавлением слов и др. Если это статья из периодического издания (журнала, газеты), то после названия статьи через две косые линии указывают название издания, год, номер, страницы.
В многотомных и серийных изданиях кроме страниц указывают: количество томов (частей книг и т. п.) в издании, номера тома, выпуска (части), например, Иванов И.И. Экономика: Учебник: В 2 т. – М.: Триада, 1999. – Т. 2. – С. 32–34.
Источники, включаемые в библиографию, нумеруются последовательно. Для правильного составления списка полезно посмотреть как он оформлен в какой-либо монографии текущего года издания.
Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение имеет заголовок, начинается с новой страницы, с указанием в правом верхнем углу ее номера, а несколько ниже пишется слово «Приложение» с соответствующим номером, например: Приложение 5.
На последнем листе работы по окончании текста заключения ставится подпись автора и дата выполнения.
Дипломная работа вкладывается в специальную папку.

Раздел 6.  Защита  дипломной  работы
Окончательный вариант оформленной дипломной работы, подписанный автором, с письменными отзывами научного руководителя (см. приложение 2) и рецензента (см. приложение 3) представляются на выпускающую кафедру менеджмента не позднее, чем за 2 недели до начала государственных экзаменов.
Дипломная работа направляется на внешнюю рецензию. В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специалисты фирм, предприятий, различных научных учреждений, преподаватели учебных заведений (за исключением преподавателей кафедры, где выполнена дипломная работа). В рецензии выполненная дипломная работа оценивается по пятибалльной системе, отмечаются ее достоинства и недостатки. 
Рецензия представляется либо на бланке учреждения, где работает рецензент, или его подпись заверяется печатью отдела кадров. После рецензии не разрешается вносить в дипломную работу никакие дополнения и изменения.
Дипломная работа вместе с отзывом и рецензией представляется заведующему выпускающей кафедрой менеджмента для предварительной защиты. После прохождения успешной предзащиты заведующий кафедрой своей подписью на титульном листе заверяет ее допуск к защите.
Таким образом, дипломная работа, подписанная зав. кафедрой, вместе с отзывом, рецензией (независимо от того, какая оценка работы дана в ней), направляется в государственную аттестационную комиссию для защиты.
Защита дипломных работ проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее 2/3 состава комиссии. Вся процедура защиты дипломной работы должна длиться не более 30 минут. Для изложения содержания работы студент готовит доклад, рассчитанный на выступление в течение 10 минут. Как правило, он строится в той же последовательности, в какой выполнена работа. Однако основную часть выступления должны составлять конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, которые рекомендуются для внедрения в практику. В процессе доклада могут использоваться заранее написанные тезисы (желательно их не читать) и иллюстративные материалы (таблицы, схемы, графики), которые рекомендуется вывешивать или демонстрировать на экране по ходу защиты дипломной работы. Текст и цифровой материал на них должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было легко читать присутствующим на защите с расстояния 4–5 метров. Каждый вид иллюстративного материала имеет свой порядковый номер, его количество не ограничивается.
После доклада присутствующие члены государственной аттестационной комиссии задают дипломнику вопросы, на которые он дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитывается отзыв руководителя и рецензия на работу, с которым студент знакомится не менее чем за 2 дня до защиты. При защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента.
Дипломная работа оценивается по следующим критериям:
	обоснованность актуальности избранной темы;

четкость постановки проблемы, целей и задач исследования;
логика и стиль изложения;
аргументированность теоретических выводов и практических рекомендаций;
полнота раскрытия темы;
практическая значимость работы;
оформление научного – справочного материала и библиографии.
При защите дипломной работы оценивается:
	культура речи;

профессиональная грамотность ответов на поставленные вопросы;
умение участвовать в дискуссии;
стиль поведения;
использование современных компьютерных технологий и раздаточного материала.
После окончания публичной защиты члены государственной аттестационной комиссии на закрытом заседании обсуждают результаты защиты и большинством голосов выносят решение об оценке работы по пятибалльной системе. При неудовлетворительной оценке дипломная работа не засчитывается и диплом об окончании вуза не выдается.
На открытом заседании в день защиты председатель государственной аттестационной комиссии объявляет принятое решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, успешно окончившим ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.
Отметки о сдаче и допущении к защите дипломной работы, оценка работы, данная государственной аттестационной комиссией, постановление комиссии о присвоении квалификации выпускнику оформляется в зачетной книжке секретарем и подтверждается подписями председателя и членов государственной аттестационной комиссии (см. стр. 30, 37 зачетной книжки). На титульном листе работы секретарем государственной аттестационной комиссии делается пометка о приеме защиты (номер протокола заседания государственной аттестационной комиссии и дата защиты).
Дипломные работы вместе с отзывом, рецензией передаются секретарем государственной аттестационной комиссии на кафедру, где они регистрируются в специальном журнале, после чего сдаются на хранение в архив института. 


Примерная  тематика  дипломных  работ
Разработка системы управления предприятия.
Анализ деловой активности и повышение эффективности деятельности фирмы.
Разработка стратегии развития предприятия.
Анализ и проектирование системы управления персоналом (маркетингом, финансами, логистикой, производством и т. д.) в организации.
Разработка бизнес-плана предприятия.
Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги).
Маркетинговое исследование деятельности организации.
Разработка и экономическое обоснование инвестиционных проектов.
Пути повышения конкурентоспособности фирмы.
	Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала организации.
Управление развитием человеческих ресурсов в организации.
	Формирование корпоративного духа и организационной культуры компании.
	Совершенствование процесса деловой оценки персонала в фирме.
Организация информационного обеспечения процесса управления на предприятии.
Особенности менеджмента в транснациональных компаниях.
Совершенствование технологий разработки управленческих решений.
Формирование кадрового резерва компании.
Пути повышения эффективности управления фирмой.
Развитие инновационного потенциала фирмы.
Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы.
Управление социальными процессами в фирме.
Стратегия выхода предприятия на фондовый рынок.
	Планирование маркетинговых стратегий и их инвестиционное обеспечение.
	Разработка стратегии портфельного инвестирования компании.

Разработка схемы организационного управления проектом.
Реструктуризация фирмы: оценка эффективности.
Разработка системы управления маркетингом в фирме.
Организация рекламной деятельности (PR) в фирме.
Разработка системы логистики в фирме.
Антикризисное управление на современном предприятии.
Управление организационными изменениями в современных фирмах.
Управление рисками на предприятии.
Управление финансами в условиях вывода предприятия из кризиса.
Управление продажами: технология эффективности продаж.
Управление бизнес-процессами в современных организациях.
Совершенствование системы поиска, привлечения и отбора персонала в современных организациях.
Организация системы профессиональной и социальной адаптации персонала в фирмах.
	Организация системы управления качеством в российских организациях.
	Разработка маркетинговой стратегии.
Повышение конкурентных преимуществ фирмы.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа
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Научный руководитель 	Допущен к защите
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Приложение 2




ОТЗЫВ
на дипломную работу студента 5 курса очной формы обучения
специальности «Менеджмент организации»
специализации «Финансовый менеджмент» 

_______________________________________
ФИО

на тему: _____________________________________________________________



Далее с красной строки пишется текст (1–2 стр. машинописного текста), в котором научный руководитель характеризует актуальность работы, теоретический и практический уровень исследования, самостоятельность автора в ее написании, полноту использования источников и освещения избранной темы.
Отзыв заканчивается указанием на степень соответствия данной дипломной работы предъявляемым требованиям и ее готовности к защите.






Научный руководитель
должность, ученое звание и степень
                                               ___________
                                                  подпись

	






«____» ____________





Приложение 3


РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента 5 курса очной формы обучения
специальности «Менеджмент организации»
специализации «Финансовый менеджмент» 

_______________________________________
ФИО

на тему: _____________________________________________________________



Далее с красной строки пишется текст, в котором рецензенту необходимо отразить:
	Степень актуальности и новизны избранной темы.
	Уровень самостоятельности в раскрытии темы, наличии у автора собственной точки зрения.
	Умение пользоваться методами научного исследования.

Степень обоснованности выводов и рекомендаций.
Достоверность полученных результатов, их практическая значимость.
Наряду с положительными сторонами работы следует отметить и возможные недостатки.
Объем рецензии 1,5–2 страниц машинописного текста.
Содержание рецензии на дипломную работу доводится до сведения ее автора, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний и огласить их на публичной защите.





Рецензент 	_________________________
должность, место работы, ФИО 	подпись



«______» ________________



! Рецензия пишется на фирменном бланке предприятия 
или заверяется печатью

