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1 Общие положения
1.1 Целью Конкурса является совершенствование учебной и научной
работы студентов,
повышение уровня их профессиональной подготовки для занятия
исследовательской, проектной, управленческой деятельностью в области
социологии детства.
1.2 Конкурс направлен на выявление и профессиональную поддержку
талантливых молодых специалистов в области экономики и управления.
Проекты и работы, не соответствующие вышеперечисленным направлениям,
специальностям и специализациям, жюри Конкурса не рассматривает.
1.3 Основные задачи проведения Конкурса:

консолидация российских ученых-исследователей и содействие
эффективной разработке актуальных проблем в области экономики и
управления;

комплексная оценка уровня профессиональной подготовки
выпускников по специальностям и направлениям;

выявление талантливых молодых специалистов и их
профессиональная поддержка;

разработка рекомендаций по инициированию и стимулированию
научного творчества студентов при выполнении научных работ;

подготовка рекомендаций по совершенствованию выполнения
научно-исследовательских работ в области экономики и менеджмента.
2 Организация Всероссийского Конкурса работ в области
экономики и менеджмента
2.1 Конкурс организует филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный университет» в
г. Вязьме Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме)
2.2 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета одновременно является и председателем жюри
Конкурса.
2.3 Оргкомитет Конкурса

определяет порядок и сроки проведения Конкурса;

формирует конкурсную комиссию;

разрабатывает и согласует с руководством филиала вопросы
организации и проведения Конкурса;

определяет награды Конкурса;
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утверждает - по представлению конкурсной комиссии - награды
победителям;

информирует заинтересованные организации о проведении и
итогах данного Конкурса;

получает и регистрирует поступающие на Конкурс работы,
осуществляет
проверку
их
соответствия
выше
перечисленным
специальностям и специализациям и правильность оформления
сопровождающих документов;

организует публикации решения Оргкомитета Конкурса
и
аннотаций лучших работ по решению Оргкомитета Конкурса на сайтах
филиала;

сообщает ВУЗам-участникам Конкурса результаты рассмотрения
выпускных квалификационных работ (дипломных работ);

награждает призеров Конкурса.


3. Порядок проведения Конкурса и условия участия
3.1 Конкурс проводится с 1 февраля 2014 года по 10 апреля 2014 года
3.2 Основные требования к выдвигаемым на конкурс работам

На Конкурс могут быть выдвинуты дипломные работы,
бакалаврские квалификационные работы, успешно защищенные в 2013 году.

В Конкурсе могут принять участие работы выпускников только
ВУЗов России.

Работы должны соответствовать общим требованиям оформления
выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по объему, шрифту,
структуре написания.
3.3 В адрес Оргкомитета vfmgiunauka@mail.ru направляются сама
выпускная квалификационная работа (дипломная работа) и документы
выпускной квалификационной работа (дипломной работы):
1. Заявка на участие в Конкурсе
2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
3. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу
(дипломную работу) (скан копия).
4 Аннотация на выпускную квалификационную работу (5 страниц)
5. Лицензионный договор (скан копия) (приложение 1)
Так же работа может сопровождаться актами о внедрении результатов
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), перечнем
научных статей автора по тематике работы (при их наличии) (скан копия).
Каждому участнику конкурса необходимо заполнить лицензионный
договор и выслать по почте на адрес 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул.
Просвещения, дом 6а. Образец лицензионного договора в приложении 1.
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Форма регистрации участника
Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ
в области экономики и менеджмента
Название конкурса

Дата проведения
Область ВКР
ФИО конкурсанта
Деятельность участника в настоящее время
(работа,
продолжение
образования,
аспирантура и т.п.)
Страна, город
Полное название ВУЗа, в котором защищалась
работа
Сокращенное название ВУЗа, в котором
защищалась работа
Тема выпускной квалификационной работы
Дата защиты работы (месяц)
Кол-во страниц
Контактный телефон
E-mail
Научный руководитель ФИО
Звания и ученой степень руководителя
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя
Источник информации о конкурсе (коллеги,
Интернет,
информационный
стенд
организации и др.)
Заполняя данную заявку, участник Конкурса
дает согласие на обработку персональных
данных согласно ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных».
Дата, подпись

Конкурс
выпускных
квалификационных работ
в области экономики и
менеджмента
01.02.2014- 10.04.2014г.
Менеджмент / экономика

Заполняя данную заявку, участник конференции дают согласие на
обработку персональных данных согласно ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
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3.4 Файл с полным текстом работы, приложениями и т.д. в стандартном
формате для чтения. В случае большого объема просим присылать этот файл
в заархивированном виде.
Заявка и диплом должны быть сохранены в формате doc и названы
фамилией автора латинскими буквами, например ivanov.doc
3.5 Примерная тематика работ
В области менеджмента
Совершенствование управление производственным процессом на
предприятии
Повышение эффективности управления технологическим потенциалом
предприятия
Совершенствование системы управления качеством продукции на
предприятии
Повышение эффективности управления предприятием
Повышение эффективности управления основными фондами
предприятия
Повышение эффективности управления материальными ресурсами
предприятия
Повышение эффективности управления конкурентоспособностью
продукцией предприятия
Совершенствование системы контроля на предприятии
Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия
Совершенствование системы оперативного управления производством
на предприятии
Совершенствование организации производства на предприятии
Совершенствование планирования затрат на предприятии
Повышение эффективности управления производством на предприятии
Совершенствование управления издержками на предприятии
Повышение эффективности управления затратами на предприятии
Повышение эффективности управления основным капиталом
предприятия
Повышение эффективности управления оборотным капиталом
предприятия
Совершенствование системы обучения трудовыми ресурсами на
примере
Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами на
примере
Формирование кадровой политики организации, совершенствование
системы управления персоналом
Совершенствование системы управления персоналом на примере
Совершенствование системы оценки персонала на предприятии
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Совершенствование системы обучения персонала на предприятии
Совершенствование системы управления деловой карьерой персонала
на предприятии
Совершенствование системы набора и отбора персонала на
предприятии
Совершенствование системы ротации персонала на предприятии
Совершенствование системы аттестации персонала на предприятии
Совершенствование системы информационного обеспечения системы
управления персоналом на предприятии
Совершенствование системы мотивации персонала на предприятии
Совершенствование системы нормирования труда на предприятии
Совершенствование системы оплаты труда на предприятии
Совершенствование системы нормирования труда и оплаты труда на
предприятии
Совершенствование организации деятельности предприятия
Разработка стратегии развития организации
Разработка конкурентной стратегии организации
Разработка стратегий достижения конкурентных преимуществ
организации
Разработка маркетинговой стратегии организации
Разработка функциональных стратегий организации
Разработка
стратегии
организационно-технического
развития
предприятия
Разработка стратегии управления персоналом организации
Проведение стратегического анализа работы предприятия
Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия
Совершенствование управления товарной политикой организации
Совершенствование ценовой политики организации
Совершенствование сбытовой политики организации
Совершенствование коммуникационной политики организации
Совершенствование рекламной деятельности организации
Разработка пиар-политики организации
Совершенствование системы проведения маркетинговых исследований
на предприятии
Формирование концепции 7P для организации
Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления
оборотным капиталом предприятия
Разработка прогнозных управленческих решений, направленные на
повышение стимулирования труда работников предприятия
Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления
реальными инвестициями на предприятии
Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления
основным капиталом предприятия
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Разработка рекомендаций по оптимизации нормирования труда и
заработной платы на предприятии с целью повышения эффективности
управления трудовыми ресурсами предприятия
Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления
материальными потоками предприятия
Разработка путей повышения эффективности управления трудовыми
ресурсами предприятия
Разработка направлений повышения эффективности управления
производством на предприятии
Повышение эффективности управления предприятием
Повышение эффективности управления инновационной деятельности
предприятия
Совершенствование
управления
инновационной
деятельности
предприятия
Совершенствование управления инфокоммуникационных потоков на
предприятии
В области экономики
Бухгалтерский учет и аудит движения денежных средств на
предприятии
Учет и анализ движения денежных средств на предприятии
Бухгалтерский учет и анализ денежных потоков предприятия
Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской
задолженности на предприятии
Учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности на
предприятии
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками
предприятия
Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на
предприятии
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками на
предприятии
Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом
Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с внебюджетными фондами
Учет и аудит расчетов по страховым взносам
Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных
средств
Учет и аудит движения основных средств
Бухгалтерский
учет
и
аудит
использования
материальнопроизводственных запасов
Учет и анализ движения материально-производственных запасов
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Бухгалтерский учет и аудит использования материальных запасов
Учет и анализ движения материальных запасов
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда
Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда
Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции
Учет и аудит затрат на производство продукции
Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов деятельности
предприятия
Учет и анализ затрат на производство и реализацию продукции
Бухгалтерский учет и аудит выпуска и реализации продукции
Учет, анализ и оценка доходов и расходов организации
Бухгалтерский учет и аудит доходов и расходов организации
Учет и анализ оборотных активов предприятия
Бухгалтерский учет и аудит оборотных средств предприятия
Учет и анализ внеоборотных активов предприятия
Бухгалтерский учет и аудит внеоборотных активов предприятия
Учет и анализ краткосрочных обязательств предприятия
Бухгалтерский учет и аудит краткосрочных обязательств предприятия
Учет и анализ состава и динамики прибыли
Бухгалтерский учет и аудит прочих доходов и расходов предприятия
Учет и анализ прочих доходов и расходов предприятия
Бухгалтерский учет и анализ выпуска и реализации продукции
Учет и анализ заемных средств предприятия
Бухгалтерский учет и аудит заемных средств предприятия
Учет и анализ собственного капитала предприятия
Бухгалтерский учет и аудит собственного капитала предприятия
3.6 Конкурс проводится в два тура:

первый тур - отбор ВУЗами на Конкурс работ; участие работ в
Конкурсе (отправка работ) до 10 апреля 2014 года;

второй тур – конкурсная комиссия Конкурса на основе анализа
выпускных квалификационных работ (дипломных работ), отобранных
ВУЗами, определяет призеров Конкурса до 20 апреля 2014 года.
3.7
ВУЗы-участники
Конкурса
направляют
выпускные
квалификационные
работы
(дипломные
работы)
вместе
с
сопроводительными письмами в адрес Оргкомитета Конкурса в электронной
форме по адресу e-mail: vfmgiunauka@mail.ru,
3.8 Общий список присланных работ размещается на сайте филиала vfmgiu.ru
3.9 Участники конкурса награждаются сертификатами участников.
Оргкомитет определяет победителей конкурса и вручает им награды 20
апреля 2014 года.
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Аннотации работ- победителей бесплатно публикуются в сборнике
научных студенческих работ. Оргкомитет гарантирует использование
выпускных квалификационных работ только при проведения и подведении
результатов конкурса.
Победители работ определяются в 2 номинациях:
- в области экономики
- в области менеджмента
В каждой номинации определяется 3 победителя:
- 1 место (1 работа) – Диплом победителя 1 степени, награда – 30000
руб. + сертификат на 3 бесплатных публикации в материалах
Международных
конференций,
проводимых
филиалом.
Перечень
конференций представлен на сайте http://www.vfmgiu.ru/nauch/index.html
- 2 место (1 работа) – Диплом победителя 2 степени, награда – 20000
руб. + сертификат на 3 бесплатных публикации в материалах
Международных
конференций,
проводимых
филиалом.
Перечень
конференций представлен на сайте http://www.vfmgiu.ru/nauch/index.html
- 3 место (1 работа) – Диплом победителя 3 степени, награда – 10000
руб. + сертификат на 3 бесплатных публикации в материалах
Международных
конференций,
проводимых
филиалом.
Перечень
конференций представлен на сайте http://www.vfmgiu.ru/nauch/index.html
Всем победителям конкурса будет оказана информационная и
консультационная поддержка по подготовке статей к публикации в
сборниках конференций.
4 Оценка конкурсных работ
4.1 Критерии оценки выпускных квалификационных работ (дипломных
работ)
1. Актуальность темы.
2. Научная новизна.
3. Практическая значимость.
4. Четкость и логическая обоснованность в постановке целей и задач
выполняемой работы.
5. Качество методологической и теоретической части работы
(библиографическая база, наличие конкретных ссылок на первоисточники,
обоснование целей и задач).
6. Качество аналитической части работы.
7. Качество проектной части (обоснование и значение предложенных
решений, методик, моделей, мероприятий, рекомендаций и др.).
8. Качество экономического обоснования предложенных решений.
9. Качество программного обеспечения работы (современные
компьютерные программы и др.).
10. Включение в научный оборот новых источников (оперативная
информация, материалы отчетности предприятий, организаций, госархива).
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11. Реальность выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) - связь с решением управленческих, производственных и других
задач конкретных предприятий. Апробация выпускной квалификационной
работы (дипломной работы) - внедрение в практику, наличие авторских
публикаций по теме, выступления по теме на конференциях (и др.).
12. Самостоятельность суждений, оценок, выводов. Оригинальность
авторских концепций по теме и практических рекомендаций по решению
конкретных задач.
13. Стиль, язык изложения материала (ясность, образность,
лаконичность, лексика, грамматика).
14. Культура оформления научно-справочного материала в
соответствии с требованиями ГОСТа. Оформление работы. Наличие и
качество графических материалов по теме.
4.2 Все критерии оцениваются членами конкурсной комиссии от 0 до 5
баллов. Затем баллы по критериям суммируются каждым присутствующим
членом комиссии и выводится общая оценка конкурсной работы для каждого
члена комиссии. Сумма баллов по оценке каждой работы всех членов
комиссии, присутствовавших на заседании, является общей рейтинговой
оценкой работы. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа),
набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем
конкурса.
4.3 Все решения конкурсной комиссии протоколируются
подписываются председателем и членами конкурсной комиссии.
Контактная информация
215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Просвещения, дом 6а
Тел/факс 48131 5-75-10,
Председатель организационного комитета: кэн, доцент Викторова Т.С.
8 - 915 - 653 - 80 - 53
e-mail: vfmgiunauka@mail.ru,
скайп: tany_viktorova
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Приложение 1
Образец лицензионного договора
Лицензионный договор №________
г.Вязьма
«___»_________2014 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области,
именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице директора Бармашовой Ларисы Викторовны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем
"Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили настоящий
договор (далее - "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право
использования
выпускной
квалификационной
работы
(дипломной
работы),
аннотации_______________________ в __________(название конкурса)_______________________________,
именуемого в дальнейшем "Произведение", на основе неисключительной лицензии в обусловленных
Договором пределах на весь срок действия исключительного права на Произведение.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое
Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на
Произведение следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом
каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на включение в составное произведение;
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения, в том числе таким образом, что любое лицо может
получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до
всеобщего сведения), а именно: воспроизведение и распространение Произведения посредством
предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их электронных копий в
электронных базах, представленных в виде научного информационного ресурса сети Интернет (открытый
доступ);
2.1.5. на извлечение метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические
материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы.
2.1.7. воспроизведение электронных копий Произведений в архивных целях и хранение таких архивных
копий;
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной
лицензии.
2.3. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в электронной версии в формате
рукописной/печатной/электронной версии в формате MS Word для ознакомления в течение 30 (тридцать)
рабочих дней. Если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с
качеством (содержанием) или объемом предоставленного для ознакомления Произведения, Стороны
подписывают Акт приема-передачи Произведения.
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицензиату прав,
указанных в настоящем Договоре.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права
Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения
нарушения авторских прав третьими лицами.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих
персональных данных без ограничения по сроку:

фамилия, имя, отчество;

паспортные данные.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности и т.п.
Лицензиат в случае предоставления права использования Произведения третьим лицам, уведомляет об этом
факте Лицензиара с предоставлением сведений о третьем лице (наименование и адрес).
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Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром путем
направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату.
3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную
и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему
Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, которые могут быть заключены в
будущем, - конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и
Акта приема-передачи Произведения.
5.3. Настоящий Договор действует до окончания срока действия исключительного права на Произведение.
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с
обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, либо по решению суда.
5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.9. Стороны пришли к соглашению, что до обмена оригиналами документов имеют силу сканированные,
факсимильные, электронные копии документов.
6. Реквизиты Сторон.
Лицензиар:
Лицензиат:
федеральное государственное бюджетное образовательное
___ФИО_______________________________________ учреждение высшего профессионального образования
_______________________________________________ «Московский государственный индустриальный университет» в
_______________________________________________ г.Вязьме Смоленской области
_____________паспортные данные, дата выдачи____
(филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме);
________________адрес регистрации, телефон, e-mail ИНН: 7725008480 КПП: 672202001
_______________________________________________ Адрес юридический: 215110 Смоленская область, г. Вязьма,
__________________
ул. Просвещения, д.6а
Телефоны: (8 48131) 5-75-10, (8 48131) 2-38-11
Тел/факс (48131) 5-75-10
Лицензиар:
_______________/Фамилия, инициалы/__

От Лицензиата
Директор_________________/Л.В. Бармашова/
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АКТ
к лицензионному договору №________
г.Вязьма
«___»_________2014 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области,
именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице директора Бармашовой Ларисы Викторовны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем
"Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", составили настоящий акт
(далее – «Акт») к лицензионному договору №____ от «___» _____________ года (далее - "Договор") о
нижеследующем.
1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 (один) экземпляр
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), аннотации_______________________ в
__________(название конкурса)_________________________________________________________________,
2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон.
Лицензиар:
Лицензиат:
федеральное государственное бюджетное образовательное
_______________________________________________ учреждение
_______________________________________________ высшего профессионального образования
_______________________________________________ «Московский государственный индустриальный университет»
_______________________________________________ в г.Вязьме Смоленской области
_______________________________________________ (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме);
__________
Положение б/н от 06.09.2011г
Доверенность № 100-2069/19 от 05.10.2011г
Лицензиар:
ИНН: 7725008480 КПП: 672202001
_____________________________________
Расчетный счет: 40501810066142000001
УФК по Смоленской области (филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ»
в г. Вязьме л/с 20636У41870)
БИК: 046614001
ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г. Смоленск
КБК00000000000000000130 – доходы от платных
образовательных услуг
Адрес: 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул.
Просвещения, д.6а
ОГРН 1027700287647
ОКПО 52046537
ОКАТО 66205501000
От Лицензиата:
________________________
Директор_________________/Л.В. Бармашова/
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