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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

формой государственной итоговой аттестации магистранта. 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности к которой 

готовится магистр: научно-исследовательской, проектно-экономической, 

аналитической, организационно-управленческой, педагогической. 

Подготовка и защита ВКР предполагает наличие у магистранта умений 

и навыков формулировать и решать задачи, системно анализировать общие 

тенденции и конкретные ситуации в области экономики, владеть 

методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области экономики. При выполнении ВКР магистр 

показывает навыки самостоятельного решения на современном уровне задач, 

связанных со своей профессиональной деятельностью, профессионального 

изложения специальной информации, научной аргументации и защиты своей 

точки зрения. 

ВКР является результатом научно-прикладного исследования 

магистранта. 

ВКР должна свидетельствовать о способности и умении автора: 

- проводить квалифицированное исследование на актуальную для 

современной экономики тему; 

- обнаруживать связь теории и практики в рамках определенной темы 

исследования; 

- вести поиск и обработку информации из различных видов 

источников; 

- проводить статистическую обработку данных и делать анализ 

полученных результатов; 

- делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие 

новизну и практическую значимость. 
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Работа над ВКР ведется на протяжении всего срока обучения в 

магистратуре. Предусматривается промежуточная аттестация магистранта по 

подготовке ВКР. 

Контроль за написанием ВКР осуществляется научным руководителем, 

руководителем образовательной программой и выпускающей кафедрой. 

В методических указаниях рассмотрены цели и задачи выпускной 

квалификационной работы, определены ее структура, порядок и 

последовательность выполнения этапов по оформлению, подготовке 

иллюстративного материала, допуску к защите работы. Методические 

указания позволяют обеспечить единство требований к содержанию, 

качественному оформлению самой выпускной квалификационной работы, 

автореферата ВКР, иллюстрационного (информационного) материала, 

доклада и ответам на замечания рецензентов, членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Цель методических указаний – помочь студентам качественно 

выполнить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным работами, 

рекомендациями по выбору темы работы, формированию структуры,  

своевременно и профессионально подготовить ее к защите. 

Методические указания разработаны в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации с целью установления единых требований 

к выполнению выпускных квалификационных работ по кафедре бизнес-

процессов и экономической безопасности всех форм обучения. 

  



6 
 

1 ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предъявляются следующие требования к выпускникам по 

направлению  подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА направленность (профиль) 

образовательной программы «Международный бизнес»: 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей;  

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов;  

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 



7 
 

публикаций;  

сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  теме  

исследования,  выбор  методов  и средств решения задач исследования;  

организация  и  проведение  научных  исследований,  в  том  числе  

статистических  обследований  и опросов;  

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность:  

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности;  

подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

подготовка  заданий  и  разработка  системы  социально-экономических  

показателей  хозяйствующих субъектов;  

составление  экономических  разделов  планов  предприятий  и  

организаций  различных  форм собственности;  

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

аналитическая деятельность:  

разработка  и  обоснование  социально-экономических  показателей,  

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета;  

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов;  

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  
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прогнозирование  динамики  основных  социально-экономических  

показателей  деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

разработка  стратегий  развития  и  функционирования  предприятий,  

организаций  и  их  отдельных подразделений;  

руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти;  

педагогическая деятельность:  

преподавание  экономических  дисциплин  в  образовательных  

организациях  высшего  образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях;  

разработка учебно-методических материалов. 

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  

следующими компетенциями:  

общекультурными: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональными: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  

профессиональной  деятельности,  толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3).  

профессиональными:  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,  

полученные  отечественными  и зарубежными  исследователями,  выявлять  

перспективные  направления,  составлять  программу исследований (ПК-1);  

способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  

практическую  значимость  избранной темы научного исследования (ПК-2);  

способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  

соответствии  с  разработанной программой (ПК-3);  

способностью  представлять  результаты  проведенного  исследования  

научному  сообществу  в  виде статьи или доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая деятельность:  

способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку  заданий  и  

разрабатывать  проектные решения  с  учетом  фактора  неопределенности,  

разрабатывать  соответствующие  методические  и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-5);  

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

способностью  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  

агентов  на  различных  рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность:  

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

способностью  анализировать  и  использовать  различные  источники  

информации  для  проведения экономических расчетов (ПК-9);  
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способностью  составлять  прогноз  основных  социально-

экономических  показателей  деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью  руководить  экономическими  службами  и  

подразделениями  на  предприятиях  и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12);  

педагогическая деятельность:  

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);  

способностью  разрабатывать  учебные  планы,  программы  и  

соответствующее  методическое обеспечение  для  преподавания  

экономических  дисциплин  в  профессиональных  образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

2.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

  

ВКР как научный труд представляет собой научную работу, 

содержащую совокупность результатов исследования и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее 

единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные научные, проектные и другие исследования, 

используя теоретические знания и практические навыки. 

Работа должна являться законченным исследованием. Содержание ее 

могут составлять результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, разработка новых методов и методических подходов к 

решению научных проблем. Она призвана продемонстрировать эрудицию и 

научный потенциал соискателя, его умение ясно и грамотно излагать свои 

мысли готовность к самостоятельной научно-исследовательской,  

педагогической и аналитической деятельности в области экономики.  

Цели ВКР:   

1. Систематизация, закрепление теоретических знаний и практических 

навыков в области экономики, их применение при выполнении ВКР.  

2.  Развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  овладение  

методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов.  

3. Определение степени подготовленности выпускника к  

самостоятельной работе по направлению подготовки 38.04.01 

ЭКОНОМИКА.  

4. Проверка профессиональных компетенций выпускника.  

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1. Проведение теоретического исследования на основе глубокого 
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изучения трудов российских и зарубежных авторов, законодательных и 

нормативных документов по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса в области экономики. 

2. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования.  

3. Разработка инструментария проводимого исследования, анализ его 

результатов.  

4. Организация и проведение научного исследования, в том числе  

статистических обследований и опросов.  

5. Анализ полученных статистических данных и эмпирических 

материалов, их обработка с использованием экономико-математических 

и/или  статистических методов. 

6. Изыскание направлений совершенствования и развития 

исследуемого явления или процесса.  

7. Разработка научно-обоснованных выводов, предложений и  

рекомендаций по избранной теме. 

Изложение полученных результатов должно сопровождаться 

публикациями статей в научных изданиях, в сборниках тезисов, докладов и 

выступлений на форумах и всероссийских и/или международных 

конференциях и т.п. 

 

2.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы является первой важной частью длительного процесса 

подготовки и защиты ВКР. Правильный выбор темы, если не целиком, то в 

очень большой степени определяет стратегию исследования и направление 

научного поиска, создает необходимые предпосылки для заинтересованной 

работы выпускника, его удовлетворенности ходом работы и полученными 

результатами.  

ВКР должна, как правило, основываться на обобщении выполненных 
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магистрантом научных исследований за время обучения по профилирующим 

дисциплинам. Т.е. целесообразно продолжить исследование проблем, 

рассмотренных в курсовых работах и проектах, в т.ч. и при обучении в 

бакалавриате, с целью систематизации знаний, накопленных в процессе всей 

предшествующей учебно-исследовательской и научной работы. В этих 

случаях ВКР является логическим продолжением и углублением 

предыдущей работы магистранта за весь период обучения, что будет 

способствовать в большей степени использовать все полученные знания, 

написать содержательную научную и практически значимую работу. 

При выборе темы работы нужно учитывать ее практическую 

значимость, возможность использования в ходе исследования фактического 

материала, собранного в период прохождения преддипломной практики. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности 

магистранта решать реальные практические задачи, с использованием 

нормативных правовых актов, а также на основе разработки моделей, 

методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой бизнес-

процессов и экономической безопасности. Магистрант выбирает тему ВКР 

самостоятельно с учетом своих научно-практических интересов. В отдельных 

случаях, по согласованию с руководителем, магистрант может взять (если к 

этому есть достаточные основания, например, особенности практической 

работы магистранта) тему, не входящую в рекомендуемый перечень. 

Магистрант имеет право изменить рекомендованную кафедрой тему работы, 

заявив об этом заблаговременно в письменном виде на кафедру и получив 

согласие заведующего кафедрой. 

Заявление о выборе темы рассматривается и утверждается на заседании 

кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности с участием 

научного руководителя. 

Согласованная с научным руководителем тема ВКР закрепляется за 

магистрантом приказом по Академии ИМСИТ на основании личного 
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заявления на имя ректора. Темы утверждаются приказом ректора. 

Уточнение и изменение (корректировка) темы выпускной 

квалификационной работы после подписания приказа производится только в 

порядке исключения и утверждается приказом ректора Академии ИМСИТ по 

заявлению научного руководителя по согласованию с руководителем 

образовательной программы. 

 

2.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Для руководства процессом подготовки ВКР магистранту назначается 

научный руководитель.  

Руководителем, как правило, назначается научно-педагогический 

работник выпускающей кафедры, имеющий ученую степень и/или ученое 

звание, или ведущий специалист – практик по профилю выбранной темы, 

имеющий высшее образование, стаж работы по направлению подготовки  и 

занимающий соответствующую должность.  

Научный руководитель назначается заведующим кафедрой и 

утверждается приказом ректора Академии ИМСИТ. Количественные 

ограничения по количеству одновременного руководства студентами 

магистратуры определяются ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.01 

ЭКОНОМИКА.  

Магистрант может высказать пожелание, чтобы его работой руководил 

конкретный преподаватель, указав его в заявлении на тему, предварительно 

согласовав вопрос с преподавателем.  

Научный руководитель ВКР: 

− оказывает помощь магистранту содействие в выборе направления 

исследовании и темы ВКР; 

− осуществляет в установленном порядке процедуры согласовании 

темы и ее корректировки (при необходимости);  

− проводит консультации с магистрантом при разработке 
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индивидуального плана работы на весь период выполнения ВКР, рабочего 

плана исследования, подборе списка используемых  источников и 

информации, необходимых для выполнения исследования;  

− оказывает ему необходимую методическую помощь в определении 

цели и задач исследования, конкретизации объекта и предмета исследования, 

выделении наиболее актуальных теоретических и практических вопросов, в 

формировании содержательной части задания на подготовку ВКР;  

− контролирует ход выполнения индивидуального плана работы; 

−  проверяет качество выполнения работы и ее частей; 

− представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к 

защите или с отклонением от защиты; 

− оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

презентации ВКР для ее защиты. 

ВКР должна выполняться магистрантами самостоятельно, творчески, с 

учетом возможностей реализации отдельных частей работы на практике. 

Каждое принятое решение должно быть тщательно продумано. Научный 

руководитель проверяет ход выполнения ВКР по отдельным этапам, 

консультирует магистранта по всем возникающим проблемам и вопросам. 

ВКР – самостоятельное исследование, автором которого является 

магистр. Именно он несет полную ответственность за представленную к 

защите работу, достоверность содержащихся в ней сведений и 

обоснованность принятых решений. 

После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту 

задание на подготовку ВКР. Задание включает в себя название работы, 

перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, 

необходимых для выполнения исследования (законодательные и 

нормативные документы и материалы, научная и специальная литература, 

конкретная первичная информация), календарный план-график выполнения 

отдельных разделов работы, срок представления законченной работы 

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных 
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руководителей о ходе подготовки магистрантами ВКР. О степени готовности 

ВКР они информируют руководителя образовательной  программы и 

деканат. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную и 

методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы, 

вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности 

принятия того или иного решения, а также заключение о готовности работы в 

целом. 

По завершении написания работы научный руководитель представляет 

письменный отзыв, в котором указывается вывод о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

2.4 Составление плана выпускной квалификационной работы 

 

План ВКР должен быть тщательно продуман, обоснован и согласован с 

научным руководителем. Он включает следующие разделы: Введение, 

Основную часть (первую, вторую и третью главы), Заключение и Список 

использованных источников.  Количество глав и параграфов в основной 

части во многом зависит от характера и сложности темы. 

Следует иметь в виду, что любая тема может иметь несколько 

вариантов изложения. В одних случаях будет доминировать теоретическая 

часть, в других – практическая. 

Направление и характер работы могут претерпеть изменения в 

зависимости от того, в какой мере будет привлечен фактический материал. 

Кроме плана работы магистрант разрабатывает календарный график работы 

на весь период выполнения выпускной квалификационной работы с 

указанием очередности выполнения этапов, их содержания. Утверждение 

темы ВКР, составление плана работы, утверждение его научным 

руководителем, сдача глав и выпускной квалификационной работы  

полностью должны быть осуществлены в установленные сроки. 
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3 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И АВТОРЕФЕРАТА 

 

Поскольку ВКР является итоговой квалификационной работой, ее 

оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности 

темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню 

общеметодической подготовки этого научного труда, что, прежде всего, 

находит отражение в его структуре. 

Структура ВКР – это последовательность расположения ее основных 

частей, к которым относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а также 

части ее справочно-сопроводительного аппарата.  

Структура ВКР должна обеспечивать внутреннюю логическую связь, 

чтобы наиболее убедительно раскрыть творческий замысел автора. 

 

3.1 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в 

следующем порядке: 

-  титульный лист (образец показан в приложении А); 

-  содержание (образец показан в приложении А); 

- реферат; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отзыв научного руководителя и рецензии на ВКР прикладываются к 

сброшюрованному тексту работы.   

Титульный лист  

Титульный лист (приложение А) служит источником информации об 
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академии, факультете, авторе, допуске работы к защите руководителем 

кафедры, научным руководителем ВКР и консультантами, теме ВКР, 

прохождении нормоконтроля, городе, годе исполнения ВКР. 

Реферат  

Реферат должен отражать основное содержание  ВКР. Заглавием 

служит слово «Реферат», написанное на отдельной строке. В реферате 

даются ключевые слова, сведения об объеме работы, количестве 

иллюстраций (схем, чертежей, графиков, фотографий) и таблиц. В основной 

части реферата отражается сущность выполненного исследования, даются 

краткие выводы относительно его эффективности и области применения 

полученных результатов. Объем реферата не более 1 страницы. Общие 

требования к реферату изложены в ГОСТ 7.9. 

Содержание   

Содержание  включает  введение,  наименование  всех  разделов  и  

подразделов  (глав  и  параграфов), заключение, список использованных 

источников и приложения, с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы ВКР. Заголовки в оглавлении должны точно 

повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 

ступени смещают на 3–5 знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей  ступени. 

Введение  

Введение  (5–6  с.)  должно  содержать  оценку  целесообразности  

темы, оценку современного состояния решаемой проблемы, основание и 

исходные данные для разработки темы. Кроме того, должна быть четко 

определена теоретическая база исследования, то есть перечислены все 

наиболее значимые авторы, проводившие исследования по данной научной 

проблеме; сформулировано и обосновано отношение магистранта к их 

научным позициям.   

Введение – очень важная часть ВКР, так как введение не только 



19 
 

ориентирует на раскрытие темы, но и содержит все необходимые 

характеристики работы:  

– актуальность выбранной темы;  

– степень разработанности темы;  

– цель и задачи исследования;  

– объект и предмет исследования;  

– гипотеза исследования;  

– научная новизна исследования;  

– методологическая и теоретическая основа исследования;  

– практическая значимость работы;  

– положения, выносимые на защиту;  

–  апробация  результатов  исследования  (сведения  о  практической 

проверке основных положений и результатов выпускной квалификационной 

работы).   

Актуальность выбранной темы – одно из основных требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе.  

Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность среди других тем и событий, злободневность.  

Необходимо  подчеркнуть,  что  обоснование  актуальности  темы  

невозможно без предварительного изучения научной, учебной литературы, 

нормативной базы и имеющейся практики.  

После обоснования актуальности необходимо перейти к 

формулированию темы. Формулировка темы исследования определяет  его  

содержание.  Прежде  чем  выбрать  окончательный  вариант, необходимо  

совместно  с  научным  руководителем  продумать  несколько формулировок, 

сравнить их и выбрать ту, которая точнее отражает предмет будущего 

исследования.  

Степень разработанности темы: кто из авторов работал над этой 

проблемой, насколько эта тема освещена и что в ней остается нераскрытым и 

нерешенным, в каком аспекте, разрезе, направлении попытаетесь 
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рассмотреть (решить) эту проблему вы?  

Цель и задачи исследования  

Цель исследования – это мысленное предвосхищение 

(прогнозирование) результата, определение оптимальных путей решения 

задач в условиях  выбора  методов  и  приемов  исследования  в  процессе  

подготовки ВКР. Цель исследования состоит в том, чтобы разрешить какую-

то проблему. Для более успешного формулирования цели нужно ответить 

себе на вопрос: «Что я хочу получить в результате исследования?» или 

«Какой результат работы (предприятия, организации, учреждения и т.д.) хочу 

описать в ВКР?»  

 Удобно  начинать  формулирование  цели  с  глаголов:  выяснить,  

выявить, сформировать, обосновать, провести, определить, создать, 

построить и т. д.  

Основными  требованиям  предъявляемыми  к  цели  являются  ее  

достижимость,  диагностичность,  реальность,  конечность  во  времени.  

Поскольку  цель  предвосхищает  будущие  результаты,  то  постановка  задач 

намечает пути ее достижения.  

Задачи исследования, как правило – это те шаги, помощью которых 

достигается цель, т.е. это более частные конкретизированные цели, 

конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы  

исследования по достижению основной цели. Постановка задач обычно 

делается в форме перечисления (изучить …, описать ..., установить …, 

выявить …, вывести формулу ... и т.п.).  

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

глав ВКР. Это важно также потому, что заголовки таких глав рождаются 

именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Объект и предмет исследования  

Объект  научного  исследования  –  это  избранный  элемент  

реальности, который обладает очевидными границами, относительной 
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автономностью  существования  и  как-то  проявляет  свою  отделенность  от  

окружающей его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и 

избирается для изучения.  

Объект – это то пространство, в рамках которого находится изучаемое 

явление. Предмет входит в более целостное и широкое понятие «объект», 

Это конкретная часть объекта.  

Предмет научного исследования – логическое описание объекта, 

избирательность  которого  определена  предпочтениями  исследователя  в 

выборе  точки  мысленного  обзора,  аспекта,  «среза»  отдельных  

проявлений наблюдаемого сегмента реальности. Объект и предмет 

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. В  объекте выделяется та его часть, которая служит  

предметом исследования.  Именно  на  него  направлено  основное  внимание  

магистранта, именно предмет исследования определяет тему ВКР, которая  

обозначается  на  титульном  листе  как  ее  заглавие.  Как правило, предмет в 

значительной степени совпадает с темой исследования ВКР.   

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

область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. 

Гипотеза исследования. Гипотеза – это научно обоснованное 

предположение. Без гипотезы нет и не может быть никакого исследования. 

Гипотеза в процессе ВКР представляет собой условия и пути достижения 

цели исследования. Предполагает определение этапов и планирование 

исследования.  

Как  правило,  гипотеза  формулируется  в  виде  сложноподчиненного 

предложения с придаточными предложениями типа «если…, то…» или 

«чем…, тем…».  

Методы исследования   

Метод исследования – это способ получения достоверных научных 

знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах 
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жизнедеятельности.  

 Метод – это совокупность приемов, используемых в процессе 

исследования.  Методы  условно  делятся  на  две  группы:  эмпирические  

(основанные на опыте) и теоретические (сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, синтез, аналогия и др.). 

Основная часть 

Основная часть работы состоит из трех глав, содержание которых 

должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Главы должны быть сопоставимы по объему и включать в себя: 

- обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 

теоретические концепции и результаты проведенных эмпирических 

исследований, с обязательным изложением полученных результатов и 

предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы; 

- описание проведенных аналитических работ, включая методику и 

инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обоснование. 

Требования  к  конкретному  содержанию  основной  части  ВКР  

устанавливаются научным  руководителем,  руководителем образовательной 

программы.  

В основной части, на основе изучения  имеющейся  отечественной и 

переведенной на русский язык зарубежной научной и специальной  

литературы  по  исследуемой проблеме, а также нормативных материалов 

рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, 

принятые понятия и классификации,  степень  проработанности  проблемы  

за  рубежом  и  в  России, проанализировать  конкретный  материал  по  

избранной  теме,  собранный во  время  работы  над  ВКР,  дать  

всестороннюю характеристику  объекта  исследования,  сформулировать  

конкретные практические рекомендации и предложения по  

совершенствованию  исследуемых явлений и процессов.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
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ВКР и  полностью  ее раскрывать, они должны показать  умение выпускника 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, проводить 

сравнительный анализ и высказывать собственное мнение по 

рассматриваемым проблемам.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказ 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов 

без соответствующих ссылок на источник.  

Автор должен показать основные тенденции развития теории и 

практики в конкретной области и степень их отражения в отечественной и 

зарубежной научной и учебной литературе.  

Стиль  изложения  должен  быть  литературным  и  научным,  

недопустимо использование без особой необходимости (например, при 

цитировании) разговорных выражений, подмены научных терминов их 

бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не 

стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять 

метафорами.  

Научный  стиль  изложения  предполагает  точность,  ясность  и  

краткость. Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в 

излишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего 

свидетельствует  о неясности мысли,  усложняет понимание того, что на 

самом деле хотел сказать автор, и из достоинства работы превращаются в ее 

недостаток.  

Как правило, при выполнении научных исследований повествование 

ведется  от  первого  лица  множественного  числа  («Мы  полагаем»,  «По-

нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает 

необходимым», «По мнению автора»), или безличный монолог от третьего 

лица.  

В основном для письменной речи научной работы характерен 

формально-логический  способ  изложения  материала  в  безличной  форме.  

Текст должен  быть  целостным,  связным,  законченным  по  смыслу.  Для  
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этого используются специальные синтаксические средства:  

– последовательность развития мысли выражается словами: вначале, 

прежде всего, затем, во-первых, во-вторых…, значит, итак и др.;  

– противоречивое отношение: однако, между тем, в то время как, тем 

не менее;  

– причинно-следственные связи: следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же; 

– переход от одной мысли к другой: прежде чем перейти к, обратимся 

к, рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, необходимо остановиться на, 

необходимо рассмотреть;  

– итог, вывод: итак, таким образом, значит, в заключение, следует 

сказать, позволяет сделать вывод, подведя итог.  

К грамматическим особенностям ВКР относится использование 

существительных с абстрактным значением и отглагольных 

существительных (исследование, рассмотрение, изучение и др.), возвратных 

глаголов, пассивных конструкций (в данной работе рассматриваются…), 

указательных местоимений (тот, такой, этот).   

Не используются местоимения: кое-что, что-нибудь, как бы в силу их  

неопределенности,  а  также  прилагательные  с  приставкой  по-  и  

суффиксами  -айш,  -ейш  для  обозначения  превосходной  степени  (повыше, 

получше, прекраснейший).  

Синтаксической особенностью научного стиля ВКР является 

преобладание сложных союзных предложений, с подчиненными союзами 

(благодаря тому что; оттого что; после того как; в то время как и др.) и 

предложений с отыменными предлогами (в течение, в соответствии с, в 

результате, в отличие от, наряду с, в связи с и т. п.).  

Степень достоверности фактов научной работы можно выразить 

следующим образом:  

– вполне достоверные: разумеется, действительно, конечно и т. д.;  

– предполагаемые: видимо, надо полагать, предположительно;  
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– возможные: вероятно, возможно.  

При работе над вариантом рукописи самое серьезное внимание следует  

уделять  предотвращению  лексических  ошибок,  которые  лишают научную 

речь точности, ясности и смысла. 

Заключение   

Заключение (4–6 с.) как самостоятельный раздел работы должно 

содержать краткий  обзор  основных аналитических выводов проведенного 

исследования и описание полученных в ходе него результатов.  

В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а 

также те предложения, к которым автор пришел в результате проведенного 

исследования.  

Заключение – это последовательное, логически стройное  изложение  

полученных  итогов  и  их  соотнесение  с  общей  целью  и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении в пределах 

объекта и предмета исследования.  

Заключение  как  самостоятельный  раздел  работы  должно  содержать 

краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования 

и описание полученных в ходе него результатов.  

Следует  отметить,  что  хорошо  написанные  введение  и  заключение 

дают четкое представление о качестве проведенного исследования, круге 

рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования.  

В заключении должны быть представлены:  

– общие выводы по результатам работы;  

– оценка достоверности полученных результатов и сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;  

– предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений в практике.  

Заключение  включает  в  себя  обобщения,  общие  выводы  и,  самое 

главное,  конкретные  предложения  и  рекомендации.  В  целом  

представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 
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последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в 

начале работы  (во  введении),  что  позволит  оценить  законченность  и  

полноту проведенного исследования.  

 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при написании ВКР. В него необходимо включать источники, на которые 

были сделаны ссылки в тексте работы.  

Списки составляются в алфавитном порядке и включают монографии, 

учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, научные статьи.  

Источниковедческая база выпускной квалификационной работы 

должна определяться  по  согласованию  с  научным  руководителем  (40–50  

источников, которые использовались при написании ВКР). Допускается 

привлечение материалов и данных, полученных с официальных сайтов 

Интернета. В этом случае необходимо указать точный источник материалов 

(сайт, дату получения). В списке должно быть не менее 40 % книг, изданных 

за последние 3 года.   

В ВКР целесообразно список использованных источников разделить на 

3 группы (используя при этом сквозную нумерацию);  

–  законодательные и нормативно-правовые акты;  

– специальная литература (монографии, учебники, учебные пособия, 

публикации, статистические данные, инструктивные и отчетные материалы  

предприятий, учреждений, организаций  –  по  порядку  строго  по алфавиту);  

– интернет-ресурсы.  

В  библиографии  должно  быть  указано  полное  название  документа, 

дата его принятия, номер и официальный источник.  

Используемые  в  работе  нормативные  акты  иностранных  государств 

и международно-правовые нормативные акты (конвенции, договоры  и  т.  п.)  

располагаются  в  первом  разделе  в  следующей  последовательности:  

– законы;  

– подзаконные нормативные акты;  
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– международные соглашения;  

Ресурсы сети интернет с адресами сайтов.  

Нормативно-правовые  акты  располагаются  в  соответствии  с  их 

юридической силой:  

–  международные законодательные акты – по хронологии;  

–  Конституция РФ;  

– федеральные конституционные законы;  

– кодексы – по алфавиту (в первую очередь действующие, потом 

проекты и отмененные кодексы);  

–  законы РФ – по хронологии;  

–  нормативные акты Президента РФ (постановления, распоряжения, 

программы, концепции) – по хронологии;  

–  акты Правительства РФ – по хронологии;  

– акты федеральных органов исполнительной власти (министерств и 

ведомств)  –   в   последовательности:  приказы,  постановления,  положения, 

инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хронологии;  

– нормативно-правовые акты субъектов Федерации;  

– нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;  

– локальные нормативные акты, документы предприятий,  учреждений, 

организаций.  

Библиографический  аппарат,  содержащий  монографии,  учебники, 

учебные пособия, научные статьи и т. д. содержит следующий сведения:  

– фамилия, имя, отчество автора;  

– основное заглавие (сведения, относящиеся к заглавию раскрывают 

тематику, жанр, назначение документа и т. д.);  

– сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке 

и т. д.);  

– место издания (издательство или издающая организация, дата 

издания);  

–  количественные  характеристики  (сведения  о  количестве  страниц, 
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листов).  

Сведения  об  источниках  необходимо  оформлять  в  соответствии  с 

требованиями:  ГОСТ  7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008.   

 Приложения  

Для лучшего понимания и пояснения основной ВКР в нее включают 

приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем ВКР  не 

влияют. Объем работы  определяется  количеством  страниц,  а  последний  

лист в  списке использованных источников есть последний лист 

исследования.  

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы  освободить основную  

часть  от  большого  количества  вспомогательного  материала,  а  во-вторых, 

для обоснования рассуждений и выводов магистранта. В приложения  

рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной ВКР, 

которые, по каким-либо причинам, не могут быть включены в основную 

часть.   

В  приложениях  помещаются,  по  необходимости,  иллюстративные 

материалы,  имеющие  вспомогательное  значение  (схемы,  таблицы,  

диаграммы, программы, положения, бланки анкет, опросов, копии 

документов и т.п.). В приложения также можно включать иллюстрации, 

таблицы, выполненные на листах формата A3 (297x420 мм).  

При размещении приложений учитываются следующие правила:  

– приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте (на все 

приложения должны быть ссылки в тексте);  

– каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по центру страницы слова «Приложение» и его обозначения;                             

– приложения обозначают арабскими цифрами. Цифра ставится после 

слова «Приложение»;  

– приложение должно иметь заголовок, который приводят с прописной 

буквы отдельной строкой, выравнивание по центру.  

Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  документа 
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сквозную нумерацию страниц. 

 

3.2 Требования к содержанию и оформлению автореферата 

 

Автореферат выпускной квалификационной работы является 

финальным научным трудом, создаваемым студентом-магистрантом в рамках 

выпускной квалификационной работы, значение автореферата приравнено к 

значимости самой выпускной квалификационной работы. Автореферат 

выпускной квалификационной работы является кратким изложением автором 

своего научного исследования. Автореферат выпускной квалификационной 

работы – это труд, по которому государственная экзаменационная комиссия, 

рецензенты оценивают уровень, качество и значимость выполненной 

выпускной квалификационной работы. Это означает, что десятки ученых и 

практиков, не читавших выпускную квалификационную работу будут 

оценивать ее именно по автореферату. Этим и определяется важнейшее 

значение автореферата выпускной квалификационной работы. Объем 

автореферата выпускной квалификационной работы составляет 1 печатный 

лист. 

На лицевой стороне обложки автореферата приводятся следующие 

сведения: полное наименование академии; фамилия, имя, отчество студента-

магистранта; указывается тема выпускной квалификационной работы; шифр 

и наименование направления подготовки, образовательная программа; 

подзаголовок «Автореферат»; город, год. 

На оборотной стороне обложки автореферата указываются: кафедра, на 

которой выполнена выпускная  квалификационная работа; ученая степень, 

ученое звание, место работы и должность научного руководителя; ученые 

степени, ученые звания, место работы и должности рецензентов; дата и 

время проведения защиты; адрес; библиотека, в которой можно ознакомиться 

с выпускной квалификационной работы; подпись проректора по научной 

работе академии. 
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В структуре автореферата выпускной квалификационной работы  

целесообразно выделить следующие разделы: 

1. Общая характеристика работы. 

2. Основные положения выпускной квалификационной работы, 

выносимые на защиту. 

3. Заключение. 

4. Список работ, в которых опубликованы основные положения 

выпускной квалификационной работы. 

В разделе 1 «Общая характеристика работы» отражаются 

следующие позиции: 

- актуальность исследования; 

- степень научной разработанности проблемы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования; 

- методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования; 

- информационное обеспечение работы; 

- научная новизна результатов исследования; 

- практическая значимость работы; 

- апробация и внедрение результатов работы; 

- объем и структура работы. 

Актуальность исследования. Любой автореферат начинается с 

обоснования актуальности проблемы исследования, которое позволяет 

судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования и 

соответственно о качестве выполненного исследования. При обосновании 

актуальности исследования следует остановиться на следующих моментах: 

- новые условия и предпосылки, которые обусловливают актуальность 

изучаемого явления в настоящее время; 

- освещение данной проблемы в официальных документах; 

- запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением 

данной проблемы; 
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- освещение вопроса в научной литературе; 

- научные проблемы, с которыми связана проблема исследования; 

- потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением 

данной проблемы; 

- обоснование проблемы с позиций развития других наук; 

- причины, по которым в настоящее время проблема становится 

актуальной; 

- причины, по которым данная проблема привлекает внимание 

практических работников, а также потребности практики, которые могут 

быть удовлетворены ее решением; 

- имеющиеся достижения, которые следует обобщить и 

проанализировать. 

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть 

проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным 

представляется многоаспектность доказательства актуальности, попытка 

студента-магистранта рассмотреть актуальность избранной проблемы с 

разных позиций. 

Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует 

указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в выпускной 

квалификационной работе вопросы. На основании этого обзора следует 

выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и 

проблема, поставленная в выпускной квалификационной работе. Здесь нужно 

перечислить отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной 

проблемой в различных ракурсах, указать недостаточно рассмотренные 

аспекты, а также искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в 

отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать 

обращение именно к этой теме можно, например, недостаточной ее 

исследовательностью или обилием в зарубежной литературе неизвестного 

отечественной научной общественности материала по ней, который 

следовало бы ввести в научный оборот. 
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Цель и задачи исследования. В этом разделе  следует четко отразить 

цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач 

она была достигнута. Как правило, цель исследования должна вытекать из 

правильно сформулированной темы исследования. 

Предмет и объект исследования. Объект исследования – это 

конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, 

подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, 

люди, процессы и т.п. Предмет исследования – наиболее существенные 

свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения 

задач исследования. Предметом исследования является проблема, т.е. 

реальное противоречие, требующее своего разрешения. На определение 

предмета влияют: 

- реальные свойства объекта; 

- знания исследователя об этих свойствах; 

- целевая установка; 

- задачи исследования. 

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, 

предполагает разноаспектный анализ свойств объекта – для решения разных 

задач один и тот же объект может рассматриваться через призму разных 

предметов исследования. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 

исследования. Методология – это логическая организация научной 

деятельности, состоящая в определении цели и предмета исследования, 

принципов, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и 

методов, определяющих возможность получения достоверных и 

обоснованных результатов. Методологической базой исследования являются 

принципиальные подходы, методы, которые применялись для проведения 

диссертационного исследования. Теоретической базой исследования 

являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. 

Эмпирическая база исследования – это та выборочная совокупность объекта 
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исследования, которая была изучена в рамках данной магистерской 

диссертации. 

Информационное обеспечение диссертационной работы – это 

открыто публикуемые статистические материалы, отраслевые научные 

печатные и интернет-издания, собранный автором отчетно-статистический 

материал и т.п. 

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна 

результатов исследования должна подтверждаться новыми научными 

результатами, которые получены в работе  студентом-магистрантом, с 

отражением их отличительных особенностей в сравнении с существующими 

подходами. Краткое описание (формула) полученного объекта научной 

новизны исследования – научного результата может быть выражено через его 

существенные отличительные признаки, оказывающие влияние на эффект 

использования результата исследования. Эти признаки нужно показать с 

такой полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог понять 

сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных 

комментариев. Описывая научную новизну существенного нового научного 

результата, нужно четко раскрыть содержание соединительного слова 

отличающийся. Существенность отличительных признаков объекта 

научной новизны нужно определить так же, как это делается для объектов 

изобретений: мысленно удалить проверяемый признак из описания объекта 

научной новизны. Если после этого предполагаемая отличительная сущность 

объекта остается понятной, данный признак не существенен, его не следует 

включать в описание объекта научной новизны. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Здесь следует 

показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, 

предложенные в работе, т.е. в чем заключается приращение для науки 

благодаря научным результатам, полученным студентом-магистрантом. 

Теоретическая значимость результатов исследования может 

характеризоваться следующими параметрами: 
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- выдвинутыми идеями, аргументами, доказательствами, их 

подтверждающими или отрицающими; 

- обоснованием элементов изложения теории: аксиомы, гипотезы, 

научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия; 

- формулировкой законов или закономерностей, общей концепции в 

целом; 

- раскрытием существенных проявлений теории: противоречия, 

несоответствия, возможности, трудности, опасности, выделением новых 

проблем, подлежащих исследованиям; 

- характеристикой явлений реальной действительности, которые 

составляют основу практических действий в той или иной области; 

- установлением связей данного явления с другими. 

Основными признаками и показателями практической значимости 

результатов исследования могут являться, например: 

- число пользователей, заинтересованных в данных результатах; 

- масштабы возможного внедрения результатов; 

- экономическая и социальная эффективность реализации результатов; 

- возможность внедрения результатов исследования; 

- готовность к внедрению результатов исследования и др. 

Практическая значимость полученных научных результатов может, 

например, состоять в том, что их использование обеспечит повышение 

эффективности деятельности того или иного объекта исследования. Она 

может быть также оценена следующими показателями: 

- определением сферы применения теории на практике, области 

реальной жизни, где проявляется данная закономерность, идея, концепция; 

- созданием нормативной модели эффективного применения новых 

знаний в реальной действительности; 

- рекомендациями для более высокого уровня организации 

деятельности; 
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- определением регламентирующих норм и требований в рамках 

оптимальной деятельности личности и коллектива в сфере исследования. 

Апробация и реализация результатов выпускной квалификационной 

работы. Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) 

разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к 

реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику. 

Внедрение – это реализация, использование тех или иных разработок в 

практической деятельности. Внедрение может быть осуществлено на уровне 

региона, отрасли, предприятия, учреждения, но везде необходимы решения 

соответствующих органов управления и документальное подтверждение 

этому: акты, справки о внедрении и т.п. В этом разделе автореферата следует 

также указать, где апробированы или реализованы результаты исследования, 

например: 

- в производственной деятельности предприятий и организаций; 

- в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.; 

- в учебном процессе образовательного учреждения. 

 Структура выпускной квалификационной работы. Здесь 

указываются следующие количественные сведения о выпускной 

квалификационной работы: 

- объем работы (количество страниц); 

- наличие введения, заключения; 

- количество глав; 

- количество источников использованной литературы; 

- количество приложений; 

- количество таблиц и рисунков. 

В разделе 2 «Основные положения, выносимые на защиту», - 

указываются наиболее важные научные результаты исследования, 

обладающие научной новизной, теоретической и практической значимостью, 

позволяющие Государственной аттестационной комиссии оценить 

квалификационный уровень студента-магистранта и присвоить ему степень 
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магистра. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть 

квалифицировано как конкретный научный результат, оценивание которого 

производится путем сравнивания с аналогами, уже признанными в науке. 

Изложение основных положений работы лучше всего приводить в виде 

обоснования тех научных результатов, которые выносятся на защиту. В этом 

случае и Государственной аттестационной комиссии, и рецензентам, и 

специалистам-практикам, и самому студенту-магистранту будет более 

понятно, что же существенного разработано и будет защищаться. При этом 

важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от других подходов и 

значимость научного результата. 

В разделе 3 «Заключение» должна содержаться краткая, но вместе с 

тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах 

выпускной квалификационной работы. При этом необходимо показать и 

раскрыть, как поставленные в исследовании цели были достигнуты, а задачи 

– решены. Выводы, сделанные по результатам выпускной квалификационной 

работы, должны принадлежать его автору. Они выносятся на публичную 

защиту, а потому к их формулировке следует подойти с особой 

тщательностью. Выводы и рекомендации должны отвечать поставленным 

целям и задачам, учитывать положения, выносимые на защиту, а также 

исходить из структуры выпускной квалификационной работы. Основные 

выводы и рекомендации должны содержать не менее 6-8 позиций. 

Примерное схематичное построение заключения может быть 

следующим: 

- выполнен анализ…….. 

- поставлены и решены задачи (новизна)…….. 

- выявлены закономерности (особенности)….. 

- предложена  (усовершенствована) модель……… 

- созданы и конструктивно проработаны…….. 

- разработана методика………. 
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- полученные решения позволяют (практическая и научная 

полезность)….  

- результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что 

подтверждается справками (актами) о внедрении и т.д. 

Список работ, опубликованных по теме выпускной 

квалификационной работы. Автореферат завершается перечислением 

работ, в которых были опубликованы основные положения выпускной 

квалификационной работы. Сюда включаются не все публикации автора, а 

только те, которые опубликованы по теме выпускной квалификационной 

работы. Автор указывает название работы, где и когда она была 

опубликована, объем работы в печатных листах, а также степень личного 

участия в опубликованной работе, если работа была написана в соавторстве. 

В автореферате указываются только вышедшие в свет работы.  

Ответственность за авторство и содержание автореферата студент-

магистрант подтверждает своей подписью на титульном листе рядом со 

своей фамилией. Образцы оформления первой и второй страниц 

автореферата приведены, соответственно, в приложениях Б и В.  

Автореферат сдается студентом-магистрантом на кафедру в количестве 

10 экземпляров вместе с ВКР. 

Автореферат  печатается  в  формате  А5,  шрифт  10  пт,  межстрочный 

интервал  1,0;  поля  –  2  см.  Абзацный  отступ  0,6.  Нумерация  страниц:  

по центру, внизу станицы. Объем автореферата 15–20 страниц. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные 

с помощью компьютерного набора. 

При оформлении выпускной квалификационной работы следует 

ориентироваться на использование принятых на практике унифицированных 

методов. 

 

4.1 Оформление текста выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа и автореферат по ней 

оформляются на компьютере в текстовом редакторе Word. Межстрочный 

интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располагается 28-30 строк); размер 

шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта: – для основного текста Times 

New Roman, начертание литер обычное, автопропуски не допускаются. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 80–110 

страниц печатного текста без приложений, автореферата – не более 15–20 

страниц. 

Текст излагается на белой нелинованной бумаге форматом А4 (210 х 

297), с одной стороны листа. На странице оставляются поля: справа – 10 мм, 

сверху и снизу – по 20 мм, слева – 30 мм.  

Все страницы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не 

проставляется. Нумерация страниц – по центру внизу страницы на уровне 15 

мм от края листа арабскими цифрами.  

Наименования структурных элементов ВКР "РЕФЕРАТ", 

"СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЯ" служат 
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заголовками структурных элементов работы. Заголовки структурных 

элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Основная часть ВКР подразделятся на главы и параграфы. Параграфы, 

при необходимости, могут делиться на пункты.  

Главы, параграфы и пункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений. 

Пример – 1, 2, 3 и т.д. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 

параграфа, разделенные точкой. 

Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер пункта включает номер главы, параграфа и порядковый номер 

пункта, разделенные точкой. 

Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

После номера главы, параграфа и пункта в тексте точку не ставят. 

Главы, параграфы и пункты должны иметь заголовки. Заголовки 

следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Они отделяются от предыдущего и последующего текста 

интервалами. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, содержание, введение, заключение, список 

использованных источников, каждое приложение начинаются с новой 

страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

По ходу изложения материалов обязательны ссылки на используемую в 

процессе написания выпускной квалификационной работы литературу. 

Ссылка оформляется следующим образом: после упоминания материала  из 
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первоисточника проставляются  в  квадратных  скобках  номер, под  которым  

он  значится  в  библиографическом списке, и  номер страницы, например: [5, 

с. 42].   

Ответственность за сведения, представленные в тексте выпускной 

квалификационной работы, несет автор. 

 

4.2 Оформление таблиц выпускной квалификационной работы 

 

Текст выпускной квалификационной работы должен содержать 

необходимое и доступное количество таблиц. Таблицы применяют для 

лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  

Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Пример – Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели 

организации. 

Таблицы нумеруются в пределах раздела. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует 

писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Пример – «В табл. 1.1 приведено …».  

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе. Графу «№ п/п» в 

таблицу  включать не следует.  

Таблицу следует размещать так, чтобы ее можно было читать без 

поворота; если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 

чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 



41 
 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово "Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над 

первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

"Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Для показателей таблицы следует указывать единицы измерения. 

Недопустимы сокращения слов в таблице. В некоторых случаях к таблицам 

необходимы примечания. 

 

4.3 Оформление формул выпускной квалификационной работы 

 

Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

располагают на отдельных строках, они имеют нумерацию в пределах глав 

арабскими  цифрами (например, 1.1, 2.3 и т.д.), которые  записывают  на  

уровне формулы справа в круглых скобках. Нумерации подлежат наиболее 

важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. Непосредственно  

под формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, если  они  не были  пояснены ранее в тексте. Первая строка 

расшифровки начинается  словом  «где»  без  двоеточия  после  него. Выше  и  

ниже  каждой  формулы  должно  быть  оставлено  не  менее  одной  

свободной  строки.  

Пример. 

Текущая стоимость С потока ежегодных выгод В через время Т  может 

быть рассчитана по следующей формуле: 
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С=В1/(1+r)+В2/(1+r)2+…+ВT/(1+r) T,                          (1.3) 

 

где r – процентная  ставка. 

 

4.4 Оформление рисунков выпускной квалификационной работы 

 

К рисункам выпускной квалификационной работы относятся схемы, 

формы документов, фотографии, собственно рисунки, чертежи и т.д. 

Рисунки нумеруются в пределах главы. В тексте на каждый рисунок 

необходимо давать ссылку типа: «На рис. 2 представлено…». 

Рисунок имеет наименование и в необходимых случаях пояснительный 

текст. Формулировка наименования рисунка должна быть четкой, 

исчерпывающей и соответствовать содержанию рисунка. Наименование 

«Рис. 2 – Карта локализации потребительских групп» указывается под 

рисунком по центру.   
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5 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

5.1 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

Научный руководитель дает свое разрешение на допуск к защите в 

форме письменного отзыва и  делая об этом соответствующую запись на 

титульном листе работы. В случае нарушения студентом требований 

руководителя при написании работы, а также при обнаружении 

заимствований из работ защищенных ранее, диссертационная работа не 

допускается к защите, а руководитель представляет аргументацию своего 

решения в письменном виде.  

В отзыве научного руководителя на ВКР отражаются: 

- область науки, актуальность темы; 

- конкретное личное участие автора в разработке положений и 

получении результатов, изложенных в выпускной квалификационной 

работы, достоверность этих положений и результатов; 

- степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

- экономическая и социальная значимость полученных результатов; 

- апробация и масштабы использования основных положений и 

результатов работы; 

- недостатки или замечания (если есть). 

ВКР, допущенная к защите, официально за подписью заведующего 

кафедрой направляется на обязательное внешнее рецензирование с 

указанием срока получения письменного отзыва рецензента.  

Рецензент после ознакомления с ВКР составляет заключение-рецензию, 

в которой отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано 

оценивает ее качество и делает заключение о реальной практической 

ценности данной работы. В рецензии должна содержаться рекомендательная 
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оценка работы. Рецензия дается в письменном виде. Магистрант 

заблаговременно знакомится с рецензией. 

В качестве рецензента может выступать специалист, имеющий высшее 

образование, профиль работы которого соответствует проблематике 

выпускной квалификационной работы. В рецензии указывается место работы 

и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подписью 

представителя администрации и печатью организации, в которой работает 

рецензент. Эти требования предъявляются и к отзыву, если научный 

руководитель не является преподавателем кафедры бизнес-процессов и 

экономической безопасности. Может быть использован бланк учреждения 

(организации).  

Полностью готовая работа вместе с отзывом, рецензиями сдается 

магистрантом на кафедру для окончательного контроля и получения подписи 

заведующего кафедрой. По каждой представленной работе заведующий 

кафедрой решает вопрос о возможности допуска ее к защите. 

Если ВКР подписана заведующим кафедрой, то она включается в 

приказ о допуске к защите. Отзыв и рецензия в работу не подшиваются.  

В Государственную экзаменационную комиссию магистр обязан 

предоставить: 

- подписанную заведующим кафедрой работу; 

- отзыв и рецензии; 

- материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной работы, а именно: печатные статьи, тезисы докладов на 

научных конференциях, документы об использовании результатов 

исследования.  

 

5.2 Защита работы выпускной квалификационной работы 

 

Для проведения защиты ВКР создается государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению подготовки магистров. 
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Состав ГЭК по защите ВКР утверждается ректором Академии ИМСИТ. 

Защита работы проходит публично на заседании перед ГЭК.  

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий 

объявляет о защите ВКР, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а 

также наличие необходимых документов.   

Затем слово предоставляется самому магистранту. Магистрант делает 

доклад продолжительностью 10-15 минут, который должен быть 

предварительно им подготовлен в виде презентации. Свое выступление он 

строит на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада 

(зачитывание доклада не рекомендуется). Магистрант должен свободно 

ориентироваться в своей выпускной квалификационной работе. В 

выступлении необходимо использовать другие демонстрационные материалы 

(плакаты, буклеты, и т.п.), которые усиливают доказательность выводов и 

облегчают восприятие доклада. Целесообразно указанные материалы 

оформить на листах бумаги формата А4 и раздать перед защитой каждому 

члену ГЭК. Листы должны быть пронумерованы и оформлены как 

приложения. 

В докладе рекомендуется отразить: 

- актуальность темы; 

- цель выпускной квалификационной работы; 

- задачи, решаемые для достижения этой цели; 

- суть проведенного исследования; 

- выявленные в процессе анализа недостатки; 

- предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание 

на личный вклад автора; 

- дальнейшие возможные направления исследований. 

При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с отзывом 

руководителя и рецензией, при этом особое внимание следует уделить 

отмеченным в них замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них. 

Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить при 
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высокой требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой 

этики. В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, 

в основном связанных с темой защищаемой работы. Вопросы 

протоколируются. Ответы должны быть краткими и по существу вопроса.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному 

руководителю магистранта. В своем выступлении научный руководитель 

раскрывает отношение магистранта к работе над ВКР, его способность к 

научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на 

заседании ГЭК научного руководителя магистранта председательствующий 

зачитывает его письменный отзыв на выполненную ВКР. 

После выступления научного руководителя председательствующий 

зачитывает рецензии на выполненную ВКР и предоставляет магистранту 

слово для ответа на замечания. 

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право 

участвовать все присутствующие на защите.  

В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на 

замечания и вопросы, определяет свое отношение к выступлениям.  

 

5.3 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Оценка защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. За 

основу принимаются следующие критерии:  

- актуальность темы исследования;  

- научно-практическое значение темы;  

- качество выполнения работы;  

- содержательность доклада и ответов на вопросы;  

- наглядность представленных результатов исследования в виде 

презентации.  

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 
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научного руководителя и оценки рецензента.  

Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические и 

практические вопросы темы; в достаточной степени привлечен и 

самостоятельно проанализирован цифровой и, по возможности, фактический 

материал. На защите студент-магистрант проявляет глубокие знания темы, 

свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение 

защищать обоснованные в работе положения.  

Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность 

темы, цель работы, новизну и ее задачи, предмет, объект и хронологические 

рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода 

в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. 

 Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом. 

 Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий 

характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом-магистрантом.  

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу без замечаний. Заключительное слово краткое, но 

емкое по сути. Широкое применение и уверенное использование новых 

информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена 

тема. Наличие цифрового материала и его анализ является обязательным. В 
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процессе защиты студент-магистрант проявляет знание исследуемой темы.  

Доклад структурирован, допускаются одна–две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается 

погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но 

устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 

заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику.  

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней.  

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом-магистрантом.  

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные 

замечания, которые не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное 

слово краткое, но допускается расплывчатость сути. Несколько узкое 

применение и сдержанное использование новых информационных 

технологий, как в самой работе, так и во время доклада.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой 

раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, отмечается 

недостаточная глубина научного исследования.  

Привлечение и анализ цифрового материала обязателен.  

При защите студент-магистрант проявляет знания в целом по теме, но 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не полно 

отвечает на замечания научного руководителя и рецензента.  
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Доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая 

погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 

которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части 

слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 

исследования в практику. 

 Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям, оформлена небрежно.  

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом.  

Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу указывают на наличие замечаний, недостатков, 

которые не позволили студенту полно раскрыть тему. 

 В заключительном слове студент-магистрант не до конца уяснил 

допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение и неуверенное 

использование новых информационных технологий, как в самой работе, так и 

во время доклада.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту-магистранту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, не 

соответствующей предъявляемым требованиям.  

Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время 

защиты студент-магистрант:  

а) не раскрыл тему и ее актуальность, не предложил научно-

практических разработок, а в необходимых случаях – рекомендаций по 
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совершенствованию предмета исследования;  

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 

защиты у членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что студент-магистрант является автором представленной к 

защите выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 

сформулированных в работе теоретических и практических предложений и 

т.д.). Такое решение может приниматься и в том случае, если работа 

соответствует всем предъявляемым требованиям. 
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6 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

При защите ВКР особое внимание уделяется недопущению нарушения 

студентами правил профессиональной этики. К таким нарушениям 

относятся: плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, 

защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение 

исходных данных с целью ввести в заблуждение членов ГЭК относительно 

самостоятельной работы студента при выполнении выпускной 

квалификационной работы, ее уровня и качества. 

Перед защитой ВКР должна пройти систему «Антиплагиат», после чего 

на работу выдается экспертное заключение электронной экспертизы ВКР 

(приложение Г). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления задания на  ВКР  

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)» 

Кафедра  бизнес-процессов и экономической безопасности 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой бизнес-процессов  
и экономической безопасности 

       к.э.н., доцент К.В. Писаренко                                 
___________________________ 

                                                              «___» ___________20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу 
студентке  Оленченко Нине Андреевне 

 
Тема выпускной квалификационной работы: «Совершенствование финансовой 

политики организации на основе оценки стоимости бизнеса» (по материалам  ООО 
«Инвестстройреновация , г. Краснодар ) 
 
закреплена приказом ректора № ________ от  "______" ___________ 20___ г. 

 
Целевая установка: основе обобщения теоретико-методических  положений 

провести оценку, по результатам которой, разработать практические рекомендации по 
управлению конкурентоспособностью сельскохозяйственного предприятия, 
обеспечивающие ее развитие в контексте взаимосвязанных групп. 

 
Целевая установка: на основе анализа и оценки финансовой политики организации 

предложить основные направления ее совершенствования.  
 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. Теоретические основы исследования финансовой политики организации . 
2. Анализ и оценка эффективности финансовой политики ООО 

«Инвестстройреновация» . 
3. Направления совершенствования финансовой политики ООО 

«Инвестстройреновация» на основе оценки стоимости бизнеса.  
Основная литература (согласно приложению). 
 
Срок представления законченной работы "____" _____________20___г. 
Дата выдачи задания "____" _____________20___г. 
Руководитель_______________      Кухлев Е.Д. 
                           (роспись)                  (фамилия) 
Задание получила "____" ______________20____г. 
Студент____________     Оленченко Н.А. 

(роспись)              (фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления реферата ВКР  

 

РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа 121 с., 30 табл.,  9 рис.,  50 

источников, 2 приложения. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА, ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА, 

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ, МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Цель выпускной квалификационной работы. На основе анализа и 

оценки финансовой политики организации предложить основные 

направления ее совершенствования. 

В выпускной квалификационной работе  уточнено авторское 

определение финансовой политики в котором финансовая политика 

определяет финансовую деятельность организации и включает комплекс 

условий и мер, ориентированных на оптимизацию денежных потоков, с 

целью увеличения рыночной стоимости и обеспечения финансовой 

устойчивости организации; разработана классификация факторов, 

формирующих финансовую политику организации методом группировок 

ключевых факторов на основе системного подхода; разработана методика 

оценки эффективности финансовой политики организации, которая дает 

возможность перейти к вычислению количественной ее оценки,  разработана 

экономико-математическая модель обеспечения роста объема продаж в 

условиях устойчивого развития компании, обеспечивающего рост стоимости 

бизнеса, характеризующаяся максимально возможным темпом роста продаж, 

которого организация способна достигнуть при неизменном базовом уровне 

входящих в модель индикаторов (рентабельность продаж, оборачиваемость 

активов, доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, доля 

краткосрочных обязательств, заемный и собственный капитал). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления содержания  ВКР  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 5 

1 Теоретические основы исследования финансовой политики 

организации 

11 

 1.1 Сущность, функции и задачи финансовой политики 

организации 

11 

 1.2 Модели и инструменты формирования финансовой политики 

организации 

20 

 1.3 Методика оценки эффективности финансовой политики 

организации 

26 

2 Анализ и оценка эффективности финансовой политики ООО 

«ИНВЕСТСТРОЙРЕНОВАЦИЯ» 

37 

 2.1 Организационно-правовая и финансово-экономическая 

характеристика организации 

37 

 2.2 Анализ финансовой политики организации и факторов, на 

нее влияющих 

55 

 2.3 Оценка эффективности финансовой политики организации 78 

3 Направления совершенствования финансовой политики ООО 

«ИНВЕСТСТРОЙРЕНОВАЦИЯ»  

86 

 3.1 Обоснование принципов формирования эффективной 

финансовой политики организации 

86 

 3.2 Модель эффективной финансовой политики организации на 

основе оценки стоимости бизнеса 

92 

 3.3 Корректировка системы бюджетирования в рамках 

формирования финансовой политики организации 

100 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 113 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 117 

ПРИЛОЖЕНИЯ 123 
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Образец оформления оборотной стороны титульного листа 
автореферата выпускной квалификационной работы (Формат А-5) 

 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена на кафедре бизнес-
процессов и экономической безопасности 

 
 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)» 

 
Научный руководитель:              Кухлев Дмитрий Евгеньевич  
                                                       доктор экономических наук, профессор 
 
Рецензенты:                                  Попов Ренат Александрович  
                                                       доктор экономических наук, профессор 
                                                       кафедры  производственного менеджмента  
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                                                       технологический  университет»; 

Петрусенко Михаил Стефанович  
 кандидат экономических наук, доцент, 
Председатель Наблюдательного совета 
предприятий  промышленной группы 

«Седин». 
 

 
Защита состоится 21 июля 2017 года в 11 часов в Академии маркетинга 

и социально-информационных технологий по адресу: 350010, г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 5, ауд. 235. 

 
 
С выпускной квалификационной работой можно ознакомиться в 

читальном зале научной библиотеки Академии маркетинга и социально-
информационных технологий по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 
5. 

 
 
 
Проректор  по научной работе, профессор               Е.С. Шавлохова    
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Образец Экспертного заключения электронной экспертизы выпускной 

квалификационной работы 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  КАФЕДРА  БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕТСТВО СТУДЕНТА  Колесов Александр Алевтинович 
Форма обучения     очная         Курс       2       Группа   14-Мг-Ф-01    

                                               

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.04.01 ЭКОНОМИКА направленность 
(профиль) образовательной программы «Международный бизнес»  

 

Выпускная квалификационная работа, выполненная на тему: 

«Оценка стоимости электронных платежных карт сервисов (систем)», 
 

в соответствии с приказом ректора «О порядке размещения текстов выпускных 
квалификационных работ (дипломных работ, дипломных проектов) в электронно – 
библиотечной системе академии и проверки на объем заимствований»  от 28.12.2016  №  
1771   для сбора и проверки ВКР, прошла анализ в программной системе для 
обнаружения заимствований в учебных и научных работах. 

Доля авторского текста (оригинальности) в  результате автоматизированной 
проверки составила    70 %. 

 
 
Зав.кафедрой , доцент                                                                     К.В. Писаренко 
 
« 21 »   июня   2018  г. 

                                                
 
 
 
 
 
 


