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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартам высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 325 программа маги-

стратуры  состоит из трех основных блоков.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты ВКР. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является  одной из 

форм государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших програм-

му магистратуры   по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и кредит. 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную ра-

боту, 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 студента умений и на-

выков формулировать и решать задачи, системно анализировать общие тенден-

ции и конкретные ситуации в области экономики, владеть методическим аппа-

ратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать явления в 

области финансов и кредита. При выполнении ВКР обучающийся  показывает 

навыки самостоятельного решения на современном уровне задач, связанных со 

своей профессиональной деятельностью, профессионального изложения специ-

альной информации, научной аргументации и защиты своей точки зрения. 

ВКР является результатом научно-прикладного исследования обучаю-

щихся. 
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ВКР должна свидетельствовать о способности и умении автора: 

- проводить квалифицированное исследование на актуальную тему для 

современной экономики и управления; 

- обнаруживать связь теории и практики в рамках определенной темы ис-

следования; 

- вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

- проводить статистическую обработку данных и делать анализ получен-

ных результатов; 

- делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие 

научную новизну и практическую значимость. 

Работа над ВКР ведется на протяжении всего срока обучения в магистра-

туре. Предусматривается промежуточная аттестация студента по подготовке 

ВКР. 

Контроль за написанием ВКР осуществляется научным руководителем, 

руководителем магистерской программы и выпускающей кафедрой. 

В методических указаниях рассмотрены цели и задачи выпускной квали-

фикационной работы, определены ее структура, порядок и последовательность 

выполнения этапов по оформлению, подготовке иллюстративного материала, 

допуску к защите работы. Методические указания позволяют обеспечить един-

ство требований к содержанию, качественному оформлению самой выпускной 

квалификационной работы,  раздаточного (информационного) материала, док-

лада и ответам на замечания рецензентов, членов государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

Цель методических указаний – помочь студентам качественно выполнить 

выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к выпускным квалификационным работами, рекомендациями по 

выбору темы работы, формированию структуры,  своевременно и профессио-

нально подготовить ее к защите. 

Методические указания для студентов НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит профиль 
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(направленность) образовательной программы «Оценка и управления стоимо-

стью бизнеса», разработаны в соответствии со следующими нормативно-

законодательными актами: 

1) Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом по на-

правлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. 

№ 325;  

4)  Уставом Негосударственном аккредитованном некоммерческом част-

ном образовательном учреждении высшего образования «Академия маркетинга 

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

5) Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Негосударст-

венном аккредитованном некоммерческом частном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) от 28.08.2017 г.; 

6)  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636; 

7)  Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры Негосу-

дарственного аккредитованного некоммерческого частного образовательного 
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учреждения высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) от 31.08.2015г. (с из-

менениями и дополнениями от 28.08.2017г.); 

8)   Основной профессиональной образовательной программой по на-

правлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) образо-

вательной программы «Финансы и кредит»;   

9) Положением о кафедре НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ от 07 октяб-

ря 2013 г., протокол Ученого Совета № 2 (с изменениями и дополнениями от 

28.08.2017 г., протокол № 1)  и другими нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки РФ и локальными актами НАН ЧОУ ВО 

Академии ИМСИТ.  

  



 

9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки направлению 

подготовки 38.04.08  Финансы и кредит,   направленность (профиль) образова-

тельной  программы «Оценка и управления стоимостью бизнеса»  и разрабо-

танным на его основе рабочим учебным планом НАН ЧОУ ВО «Академии мар-

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

(далее НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ) для студентов всех форм обучения 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы и защиты ее 

в Государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит выполняется в форме выпускной квалификацион-

ной  работы. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой за-

конченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руко-

водством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора рабо-

тать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

основной профессиональной образовательной программы, содержащую эле-

менты научного исследования.  

Цели выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и прак-

тических навыков по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит; 

– развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические поло-

жения;  

– применение полученных знаний при решении прикладных задач по на-

правлению подготовки; 

– выработка навыков самостоятельной аналитической работы; 
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– овладение современными методами научного исследования;  

– выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в 

современных условиях;  

– приобретение навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  

Цели выпускной квалификационной работы определяются общими требо-

ваниями, сформулированными ОПОП направления подготовки 38.04.08  Финан-

сы и кредит ,областью, объектами и видами профессиональной деятельности 

выпускника, и возможностями его профессиональной адаптации на основе ком-

петентностного подхода. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы завершается 

формирование общекультурных, общепрофессиональных,  профессиональных  

и дополнительных компетенций выпускника: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

в) профессиональными компетенциями(ПК): 

аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанны-

ми с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 
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организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансо-

во-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-1); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и ме-

тодики их расчета (ПК-3); 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих фи-

нансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики ос-

новных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

(ПК-4); 

 способностью на основе комплексного экономического и финансо-

вого анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и мест-

ного самоуправления (ПК-5); 

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финан-

совой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп 

и отдельных исполнителей (ПК-17); 

 способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-18); 



 

12

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения за-

дач исследования (ПК-19); 

 способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области фи-

нансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе иссле-

дования результаты (ПК-20); 

 способностью выявлять и проводить исследование актуальных на-

учных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

 способностью выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне (ПК-22); 

 способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработ-

ки системы управления рисками (ПК-23); 

 способностью проводить исследование проблем финансовой устой-

чивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эф-

фективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-

24); 

 способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов пер-

спективных направлений инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-25); 

педагогическая деятельность: 

 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дис-

циплины в образовательных организациях высшего образования, дополнитель-

ного профессионального образования, профессиональных образовательных ор-

ганизациях (ПК-26); 
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 способностью осуществлять разработку образовательных программ 

и учебно-методических материалов (ПК-27). 

г) дополнительными  компетенциями (ДК): 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты во всех сферах профессиональной деятельности (ДК-1); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ДК-2). 

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы завершается 

формирование общекультурных, общепрофессиональных,  профессиональных  

и дополнительных компетенций выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры  по  направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит включает: 

 управление финансами и денежными потоками, а также финансо-

вый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-

кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и 

местного самоуправления, неправительственных и общественных организаци-

ях; 

 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в акаде-

мических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосу-

дарственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и ин-

вестиционных компаниях; 

 педагогическую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, про-

фессиональных образовательных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры   по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и 
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кредит,   направленность (профиль)  образовательной программы «Оценка и 

управления стоимостью бизнеса», являются:  

 финансовые и денежно-кредитные отношения; 

 денежные, финансовые и информационные потоки; 

 национальные и мировые финансовые системы; 

 финансы субъектов хозяйствования. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры   по направлению 

подготовки 38.04.08  Финансы и кредит,  направленность (профиль) 

образовательной программы «Оценка и управления стоимостью бизнеса»,  

реализуемую в НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 аналитическая. 

 Выше указанные виды деятельности обеспечивают реализацию академи-

ческой магистратуры. Так, при разработке и реализации программы магистра-

туры  академия ориентируется на конкретные виды профессиональной деятель-

ности, к которым готовится  магистр, исходя из потребностей рынка труда, на-

учно-исследовательских и материально- технических ресурсов организации. 

Конкретные виды профессиональной деятельности определены высшим учеб-

ным заведением совместно с обучающимися, научно- педагогическими работ-

никами высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры   по направлению под-

готовки 38.04.08  Финансы и кредит,   направленность (профиль) образователь-

ной  программы «Оценка и управления стоимостью бизнеса», готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, 

финансов и кредита; 
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 разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений 

и отдельных исполнителей; 

 разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результатов; 

 обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзо-

ров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме научного исследования в области финансов и кредита; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов; 

 выявление и исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

 разработка системы управления рисками на основе исследования 

финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

 исследование проблем финансовой устойчивости организаций 

(включая финансово-кредитные организации) для разработки эффективных ме-

тодов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

 интерпретация результатов финансово-экономических исследова-

ний с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-

новационного развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая 

финансово-кредитные организации); 

педагогическая деятельность: 

 преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, профессиональных образовательных организациях; 

 разработка образовательных программ и учебно-методических ма-

териалов. 
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аналитическая деятельность: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и фи-

нансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и 

страновых особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию ме-

тодик расчета указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации 

для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управлен-

ческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и под-

разделений коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-

ционно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, разработ-

ка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструмен-

там финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых ре-

зультатов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих органи-

заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансо-

вые; 



 

17

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирова-

ние динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, ме-

зо- и макроуровне; 

 проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммер-

ческих организаций различных организационно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного само-

управления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансо-

во-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных 

потоков; 
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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, свидетельст-

вующую 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 мо-

гут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

разработка новых методов и методических подходов к решению научных про-

блем. Она призвана продемонстрировать эрудицию и научный потенциал соис-

кателя, его умение ясно и грамотно излагать свои мысли готовность к само-

стоятельной научно-исследовательской,  педагогической и аналитической дея-

тельности в области финансов и кредита.  

Цели выпускной квалификационной работы   

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 про-

блем и вопросов.  

3. Определение степени подготовленности выпускника к  самостоятель-

ной работе по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.  

4. Проверка профессиональных компетенций выпускника.  

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1. Проведение теоретического исследования на основе глубокого изуче-

ния трудов российских и зарубежных авторов, законодательных и нормативных 
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документов по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого явления или 

процесса в области финансов и кредита. 

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

дования, выбор методов и средств решения задач исследования.  

3. Разработка инструментария проводимого исследования, анализ его ре-

зультатов.  

4. Организация и проведение научного исследования, в том числе  стати-

стических обследований и опросов.  

5. Анализ полученных статистических данных и эмпирических материа-

лов, их обработка с использованием экономико-математических и/или  стати-

стических методов. 

6. Изыскание направлений совершенствования и развития исследуемого 

явления или процесса.  

7. Разработка научно обоснованных выводов, предложений и  рекоменда-

ций по избранной теме. 

Изложение полученных результатов должно сопровождаться публика-

циями статей в научных изданиях, в сборниках тезисов, докладов и выступле-

ний на форумах,  всероссийских и/или международных конференциях и т.п. 

2.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы является первой важной частью длительного процесса под-

готовки 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 выпу-

скника, его удовлетворенности ходом работы и полученными результатами.  

ВКР должна, как правило, основываться на обобщении выполнены сту-

дентом научных исследований за время обучения по профилирующим дисцип-

линам. Т.е. целесообразно продолжить исследование проблем, рассмотренных в 

курсовых работах и проектах, в т.ч. и при обучении ранее по программам бака-

лавриата и/или специалитета, с целью систематизации знаний, накопленных в 
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процессе всей предшествующей учебно-исследовательской и научной работы. 

В этих случаях ВКР является логическим продолжением и углублением преды-

дущей работы студента за весь период обучения, что будет способствовать в 

большей степени использовать все полученные знания, написать содержатель-

ную научную и практически значимую работу. 

При выборе темы работы нужно учитывать ее практическую значимость, 

возможность использования в ходе исследования фактического материала, соб-

ранного в период прохождения преддипломной практики. Практическая часть 

исследования должна демонстрировать способности студента решать реальные 

практические задачи, с использованием нормативно-правовых актов, а также на 

основе разработки моделей, методологических основ и подходов в исследуе-

мых вопросах.  

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой бизнес-

процессов и экономической безопасности. Студент выбирает тему ВКР само-

стоятельно с учетом своих научно-практических интересов. В отдельных слу-

чаях, по согласованию с руководителем, студент может взять (если к этому есть 

достаточные основания, например, особенности практической работы студента) 

тему, не входящую в рекомендуемый перечень. Студент 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 руково-

дителя. 

Согласованная с руководителем тема ВКР закрепляется за студентом 

приказом по  НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ на основании личного заявле-

ния на имя зав.кафедрой, темы утверждаются приказом ректора. 

Уточнение и изменение (корректировка) темы выпускной квалификаци-

онной работы после подписания приказа производится только в порядке ис-

ключения и утверждается приказом ректора академии по заявлению руководи-

теля по согласованию с руководителем образовательной  программы. 
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2.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Для руководства процессом подготовки ВКР студенту руководитель.  

Руководителем, как правило, назначается научно-педагогический работ-

ник выпускающей кафедры, имеющий ученую степень и/или ученое звание, 

или ведущий специалист – практик по профилю выбранной темы, имеющий 

высшее образование, стаж работы по специальности и занимающий соответст-

вующую должность.  

Руководитель назначается заведующим кафедрой и утверждается прика-

зом ректора  НАН ЧО ВО Академии ИМСИТ. Количественные ограничения по 

количеству одновременного руководства студентами магистратуры определя-

ются ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.  

Студент может высказать пожелание, чтобы его работой руководил кон-

кретный преподаватель, указав его в заявлении на тему, предварительно согла-

совав вопрос с преподавателем.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 оказывает помощь студенту содействие в выборе направления исследо-

вании и темы ВКР; 

 осуществляет в установленном порядке процедуры согласовании темы 

и ее корректировки (при необходимости);  

 проводит консультации со студентом при разработке индивидуального 

плана работы на весь период выполнения ВКР, рабочего плана исследования, 

подборе списка использованных источников, необходимых для выполнения ис-

следования;  

 оказывает ему необходимую методическую помощь в определении це-

ли и задач исследования, конкретизации объекта и предмета исследования, вы-

делении наиболее актуальных теоретических и практических вопросов, в фор-

мировании содержательной части задания на подготовку ВКР;  

 контролирует ход выполнения индивидуального плана работы; 

  проверяет качество выполнения работы и ее частей; 
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 представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную ра-

боту с рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты; 

 оказывает помощь (консультирует студента) в подготовке презентации 

ВКР для ее защиты. 

ВКР должна выполняться студентами самостоятельно, творчески, с уче-

том возможностей реализации отдельных частей работы на практике. Каждое 

принятое решение должно быть тщательно продумано. Руководитель проверяет 

ход выполнения ВКР по отдельным этапам, консультирует студента по всем 

возникающим проблемам и вопросам. 

ВКР – самостоятельное исследование, автором которого является ма-

гистр. Именно он несет полную ответственность за представленную к защите 

работу, достоверность содержащихся в ней сведений и обоснованность приня-

тых решений. 

После утверждения темы руководитель выдает студенту задание на под-

готовку ВКР. Задание включает в себя название работы, перечень подлежащих 

разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполне-

ния исследования (законодательные,  нормативные документы и материалы, 

научная и специальная литература, конкретная первичная информация), кален-

дарный план-график выполнения отдельных разделов работы, срок представле-

ния законченной работы 

Таким образом, руководитель оказывает научную и методическую по-

мощь, 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 руководитель представляет письмен-

ный отзыв, в котором указывается вывод о возможности (невозможности) до-

пуска ВКР к защите. 

 

2.4 Составление плана 
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План ВКР должен быть тщательно продуман, обоснован и согласован с 

научным руководителем. Он включает следующие разделы: Введение, Основ-

ную часть (первую, вторую и третью главы), Заключение, Список использован-

ных 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 зависимо-

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

Кроме плана работы студент 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 на-

учным руководителем, сдача глав и выпускная квалификационная работа  пол-

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

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Поскольку ВКР является итоговой квалификационной работой, ее оцени-

вают не только по теоретической научной ценности, актуальности темы и при-

кладному значению полученных результатов, но и по уровню общеметодиче-

ской подготовки исследования, что, прежде всего, находит отражение в его 

структуре. 

Структура ВКР – это последовательность расположения ее основных час-

тей, 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 следую-

щем порядке: 

-  титульный лист (образец показан в приложении А); 

- реферат; 

-  содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отзыв руководителя и рецензии на ВКР прикладываются к сброшюро-

ванному тексту работы.   

Титульный лист  

Титульный лист (приложение А) служит источником информации об ака-
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демии, факультете, авторе, допуске работы к защите руководителем кафедры,  

руководителем ВКР и консультантами, теме ВКР, прохождении нормоконтро-

ля, городе, годе исполнения ВКР. 

Реферат  

Реферат должен отражать основное содержание  ВКР. Заглавием служит 

слово «Реферат», написанное на отдельной строке. В реферате даются ключе-

вые слова, сведения об объеме работы, количестве иллюстраций (схем, черте-

жей, графиков, фотографий) и таблиц. В основной части реферата отражается 

сущность выполненного исследования, даются краткие выводы относительно 

его эффективности и области применения полученных результатов. Объем ре-

ферата не более 1 страницы. Общие требования к реферату изложены в ГОСТ 

7.9-95. 

Содержание   

Содержание  включает  введение,  наименование  всех  разделов  и  под-

разделов  (глав  и  параграфов), заключение, список использованных источни-

ков 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 зна-

ков 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 теоре-

тическая база исследования, то есть перечислены все наиболее значимые авто-

ры, проводившие исследования по данной научной проблеме; сформулировано 

и обосновано отношение студента к их научным позициям.   

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

рует на раскрытие темы, но и содержит все необходимые характеристики рабо-

ты:  
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– 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 про-

верке основных положений и результатов выпускной квалификационной рабо-

ты).   

Актуальность выбранной темы – одно из основных требований, предъ-

являемых к выпускной квалификационной работе.  

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приори-

тетность среди других тем и событий, злободневность.  

Необходимо  подчеркнуть,  что  обоснование  актуальности  темы  невоз-

можно без предварительного изучения научной, учебной литературы, норма-

тивной 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  ру-

ководителем  продумать  несколько формулировок, сравнить их и выбрать ту, 

которая точнее отражает предмет будущего исследования.  

Степень разработанности темы: кто из авторов работал над этой про-

блемой, насколько эта тема освещена и что в ней остается нераскрытым и не-

решенным, в каком аспекте, разрезе, направлении попытаетесь рассмотреть 

(решить) эту проблему вы?  

Цель и задачи исследования  

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) 
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результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях  выбора  

методов  и  приемов  исследования  в  процессе  подготовки ВКР. Цель иссле-

дования состоит в том, чтобы разрешить какую-то проблему. Для более успеш-

ного формулирования цели нужно ответить себе на вопрос: «Что я хочу полу-

чить в результате исследования?» или «Какой результат работы (предприятия, 

организации, учреждения и т.д.) хочу описать в ВКР?»  

 Удобно  начинать  формулирование  цели  с  глаголов:  выяснить,  вы-

явить, сформировать, обосновать, провести, определить, создать, построить и т. 

д.  

Основными  требованиям  предъявляемыми  к  цели  являются  ее  дости-

жимость,  диагностичность,  реальность,  конечность  во  времени.  Поскольку  

цель  предвосхищает  будущие  результаты,  то  постановка  задач намечает пу-

ти ее достижения.  

Задачи исследования, как правило – это те шаги, с помощью которых дос-

тигается цель, т.е. это более частные конкретизированные цели, конкретные по-

следовательные этапы (пути) решения проблемы  исследования по достижению 

основной цели. Постановка задач обычно делается в форме перечисления (изу-

чить …, описать ..., установить …, выявить …, вывести формулу ... и т.п.).  

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщатель-

но, поскольку описание их решения должно составить содержание глав ВКР. 

Это важно также потому, что заголовки таких глав рождаются именно из фор-

мулировок задач предпринимаемого исследования. 

Объект и предмет исследования  

Объект  научного  исследования  –  это  избранный  элемент  реальности, 

который обладает очевидными границами, относительной автономностью  су-

ществования  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.  
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Предмет научного исследования – логическое описание объекта, избира-

тельность  которого  определена  предпочтениями  исследователя  в выборе  

точки  мысленного  обзора,  аспекта,  «среза»  отдельных  проявлений наблю-

даемого 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 Студента, именно предмет исследования 

определяет тему ВКР, которая  обозначается  на  титульном  листе  как  ее  за-

главие.  Как правило, предмет в значительной степени совпадает с темой иссле-

дования 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 предполо-

жение. Без гипотезы нет и не может быть никакого исследования. Гипотеза в 

процессе ВКР представляет собой условия и пути достижения цели исследова-

ния. 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 зна-

ний, умений, практических навыков и данных в различных сферах жизнедея-

тельности.  

 Метод – это совокупность приемов, используемых в процессе исследова-

ния.  Методы  условно  делятся  на  две  группы:  эмпирические  (основанные 

на опыте) и теоретические (сравнение, обобщение, абстрагирование, классифи-

кация, систематизация, синтез, аналогия и др.). 

Основная часть 

Основная часть работы состоит из трех глав, содержание которых должно 
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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 исследова-

ний, с обязательным изложением полученных результатов и предполагаемым 

вкладом автора в изучение проблемы; 

- описание проведенных аналитических работ, включая методику и инст-

рументарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обоснование. 

Требования  к  конкретному  содержанию  основной  части  ВКР  уста-

навливаются научным  руководителем,  руководителем образовательной про-

граммы.  

В основной части, на основе изучения  имеющейся  отечественной и пе-

реведённой 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  иссле-

дования,  сформулировать  конкретные практические рекомендации и предло-

жения по  совершенствованию  исследуемых явлений и процессов.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

ВКР  и  полностью  ее раскрывать, они должны показать  умение выпускника 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, проводить сравнитель-

ный анализ и высказывать собственное мнение по рассматриваемым пробле-

мам.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказ содер-

жания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без соот-

ветствующих ссылок на источник.  

Автор должен показать основные тенденции развития теории и практики 
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в конкретной области и степень их отражения в отечественной и зарубежной 

научной и учебной литературе.  

Стиль  изложения  должен  быть  литературным  и  научным,  недопусти-

мо использование без особой необходимости (например, при цитировании) раз-

говорных 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  крат-

кость. Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в из-

лишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельст-

вует  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 ве-

дется  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  этого используют-

ся 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 это-

му, 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, необхо-

димо рассмотреть;  

– итог, вывод: итак, таким образом, значит, в заключение, следует ска-
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зать, позволяет сделать вывод, подведя итог.  

К грамматическим особенностям ВКР относится использование сущест-

вительных с абстрактным значением и отглагольных существительных (иссле-

дование, рассмотрение, изучение и др.), возвратных глаголов, пассивных кон-

струкций (в данной работе рассматриваются…), указательных местоимений 

(тот, такой, этот).   

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

определенности,  а  также  прилагательные  с  приставкой  по-  и  суффиксами  -

айш,  -ейш  для  обозначения  превосходной  степени  (повыше, получше, пре-

краснейший).  

Синтаксической особенностью научного стиля ВКР является преоблада-

ние сложных союзных предложений, с подчиненными союзами (благодаря тому 

что; оттого что; после того как; в то время как и др.) и предложений с отымен-

ными предлогами (в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, на-

ряду с, в связи с и т. п.).  

Степень достоверности фактов научной работы можно выразить следую-

щим образом:  

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

– предполагаемые: видимо, надо полагать, предположительно;  

– 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 содер-

жать краткий  обзор  основных аналитических выводов проведенного исследо-

вания 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 исследо-

вания.  
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Заключение – это последовательное, логически стройное  изложение  по-

лученных  итогов  и  их  соотнесение  с  общей  целью  и конкретными задача-

ми, 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 рас-

сматриваемых вопросов, методах и результатах исследования.  

В заключении должны быть представлены:  

– общие выводы по результатам работы;  

– оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогич-

ными результатами отечественных и зарубежных работ;  

– предложения по использованию результатов работы, возможности вне-

дрения разработанных предложений в практике.  

Заключение  включает  в  себя  обобщения,  общие  выводы  и,  самое 

главное,  конкретные  предложения  и  рекомендации.  В  целом  представлен-

ные в заключении выводы и результаты исследования должны последовательно 

отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы  (во  вве-

дении),  что  позволит  оценить  законченность  и  полноту проведенного иссле-

дования.  

 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании ВКР. В него необходимо включать источники, на которые были сде-

ланы 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  источни-
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ков, 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 получе-

ния). В списке должно быть не менее 40 % книг, изданных за последние 2–3 го-

да.   

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, пуб-

ликации, статистические данные, инструктивные и отчетные материалы  пред-

приятий, 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;  

– международные соглашения;  

Ресурсы сети интернет с адресами сайтов.  

Нормативно-правовые  акты  располагаются  в  соответствии  с  их юри-

дической 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, про-
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граммы, концепции) – по хронологии;  

–  акты Правительства РФ – по хронологии;  

– акты федеральных органов исполнительной власти (министерств и ве-

домств)  –   в   последовательности:  приказы,  постановления,  положения, ин-

струкции 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 те-

матику, 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, 

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 при-

ложения, которые носят вспомогательный характер и на объем ВКР  не влияют. 

Объем работы  определяется  количеством  страниц,  а  последний  лист в  спи-

ске 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 студента. В приложения  рекоменду-

ется включать материалы, связанные с выполненной ВКР, которые, по каким-
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либо причинам, не могут быть включены в основную часть.   

В  приложениях  помещаются,  по  необходимости,  иллюстративные ма-

териалы,  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 при-

ложения должны быть ссылки в тексте);  

– каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

верху 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 

сквозную нумерацию 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 ориенти-

роваться на использование принятых на практике унифицированных методов. 

 

4.1  Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа оформляется на русском языке.  

В тексте категорически запрещается применять: 

– обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

– для одного и того же понятия различные научно- технические терми-

ны (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнознач-

ных слов и терминов на русском языке; 

– произвольные словообразования; 

– сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии, соответствующими государственными стандартами, а также перечнем 

принятых сокращений в данном документе (помещаемом перед содержанием 

пояснительной записки); 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они упот-

ребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и 

боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, входящих в фор-

мулы и рисунки. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обо-

значения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами. 

Согласно ГОСТу 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской 
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работе. Структура и правила оформления; ГОСТу Р 7.0.5-2008 Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская ссылка. Общие требования и правила составления, а также требования к 

оформлению отчетов по практике, курсовых и выпускных квалификационных 

работ в НАН ЧОУ ВО  Академии ИМСИТ, текст печатается на одной стороне 

листа бумаги стандартного формата А4. 

Выпускная квалификационная должна быть представлена в форме тексто-

вого документа, выполненного автоматизированным способом на одной сторо-

не листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала.  

Текст работы должен быть выполнен с применением автоматической рас-

становки переносов. Названия разделов, подразделов, таблиц и рисунков отра-

жаются без переноса. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт. Рекомендуемый 

тип шрифта для основного текста - Times New Roman.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: ле-

вое — 30 мм. правое – 10 мм., верхнее и нижнее — 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы 

и равен 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удов-

летворять требованию их четкого воспроизведения.  

При написании выпускной квалификационной работы необходимо соблю-

дать равномерную плотность и четкость изображения по всему тексту. Все ли-

нии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контрастность по всей 

работе. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования 

изделий и другие имена собственные в выпускной квалификационной работе 

приводят на языке оригинала.  

Допускается транслировать имена собственные и приводить наименования 

организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом упомина-



 

38

нии) оригинального названия. 

Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). 

Использование кавычек вида –  “Текст” не допускается. 

Использование кавычек вида “Текст” возможно лишь в случае двойного 

цитирования («Текст: “Текст1”»). 

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать араб-

скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки.  

Титульный лист, содержание и первую страницу введения включают в об-

щую нумерацию, но номер на странице не ставят. 

Таким образом, номер страницы на данных листах не проставляется. При-

ложения не включаются в общую нумерацию страниц. Проставление нумера-

ции начинается со второго листа введения.  

Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну страни-

цу. 

Нумерация страниц – автоматическая – внизу по центру страницы (про-

стой номер 2). Расположение номера страницы должно быть на уровне не менее 

10 мм от нижнего края листа. Рекомендуемый тип шрифта для номера страни-

цы - Times New Roman. Цвет шрифта - черный, размер шрифта - 12 пт.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей выпускной 

квалификационной работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и рас-

положенные с абзацного отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подраз-

делов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

4.2 Требования к оформлению титульного листа 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 
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работы, предшествующей основному тексту.  

Размеры полей титульного листа те же, что и для текста работы.  

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (све-

дения): 

а) наименование (полное и сокращенное) образовательной организации; 

б) наименование структурного подразделения (факультет, кафедра); 

в) гриф утверждения (допуск к защите заведующим выпускающей кафед-

ры) 

г) вид документа (выпускная квалификационная работа); 

д) наименование работы (тема); 

е) информация об объекте исследования (хозяйствующий субъект, по ма-

териалам которого выполнялась работа); 

ж) номер (шифр) направления подготовки; 

и) сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество); 

к) должность, подпись, инициалы и фамилию руководителя;  

л) место и год написания работы. 

Наименование (полное и сокращенное) образовательной организации и на-

именование структурного подразделения (факультет, кафедра) приводят с про-

писной буквы по центру страницы через один межстрочный интервал (размер 

шрифта - 14 пт.) 

Гриф утверждения (допуск к защите заведующим выпускающей кафедры) 

приводят по правому краю страницы через один межстрочный интервал (раз-

мер шрифта - 12 пт.) 

Вид документа «ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА» при-

водят прописными буквами по центру страницы (размер шрифта - 18 пт.). 

Наименование работы (тема) приводят прописными буквами по центру 

строки, через один межстрочный интервал (размер шрифта - 16 пт.). 

Информация об объекте исследования (хозяйствующий субъект, по мате-

риалам которого выполнялась работа) приводят в круглых скобках по центру 
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страницы строчными буквами через один межстрочный интервал (размер 

шрифта - 12 пт.) 

Шифр направления подготовки, печатают по центру страницы с прописной 

буквы, без кавычек (размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его фа-

милия, имя, отчество) приводят с прописной буквы по центру правому краю 

страницы через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 пт.). 

Слева указывают  должность руководителя, затем оставляют свободное 

поле для подписи, справа указывают инициалы и фамилию (размер шрифта -  

14 пт.). 

Место (город) и год написания работы приводят по центру в нижней части 

титульного листа, отделяя друг от друга запятой (размер шрифта - 14 пт.). 

4.3 Требования к оформлению задания 

Задание отражает тему, закрепленную приказом ректора академии, номер и 

дату приказа, цель, а так же укрупненную структуру (по разделам) выпускной 

квалификационной работы, дату предоставления законченной работы на кафед-

ру. Задание должно быть утверждено заведующим выпускающей кафедры, а 

также подкреплено подписями руководителя ВКР и выпускника.  

Бланк задания оформляется по образцу, приведенному в  

ПРИЛОЖЕНИИ Г, и в общую нумерацию страниц работы не включается. 

4.4  Требования к оформлению реферата 

Реферат отражается краткое содержание работы с приведением основных 

её характеристик (количество страниц, рисунков, таблиц, использованных ис-

точников и приложений) и ключевых слов, оформленное в виде документа, 

приведенного в ПРИЛОЖЕНИИ Е.  

В реферате с абзацного отступа, в строку, через запятые отражают сведе-

ния об общем объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, использованных 

источников, приложений. 
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Ключевые приводятся в именительном падеже и печатаются прописными 

буквами, в строку, через запятые, без переноса слов, без точки в конце перечня. 

Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. Для 

выделения структурных частей реферата используются абзацные отступы рав-

ные 1,25 см. 

Оптимальный объем текста реферата — 850 печатных знаков. Максималь-

ный объём реферата не должен превышать 0,75 страницы. 

Реферат представляется на русском и английском языке. 

 

4.5  Требования к оформлению содержания 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровнен-

ный по ширине.  

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают прописными буквами в виде заго-

ловка и располагают симметрично тексту (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). 

Наименования, включенные в содержание, записывают с абзаца. 

Наименования разделов записываются прописными буквами, подразделов 

и пунктов основной части выпускной квалификационной работы – с прописной 

буквы с указанием номеров разделов и подразделов. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается 

раздел выпускной квалификационной работы, следует располагать на расстоя-

нии 15 мм от края листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» не пишется.  

Для удобства редактирования текста, рекомендуется выполнять содержа-

ние в невидимой таблице, так как тестовую часть содержания выравнивают по 

ширине, а страницы по правому нижнему краю. 

 

4.6 Требования к заголовкам разделов выпускной квалификацион-

ной работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразде-
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лы работы должны иметь заголовки. 

Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует начи-

нать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, разделы печа-

тать прописными буквами, а подразделы с прописной буквы, не подчеркивать, 

без точки в конце.  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Разделы выпускной квалификационной работы должны иметь порядко-

вые номера в пределах всего текста, обозначенные арабскими цифрами без точ-

ки и записанные с абзацного отступа (1, 2 и т.д.).  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Номер подраздела состоит из номера раздела и пункта, разделенных точ-

кой (1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 3.1 и т.д.). В конце номера подраздела точка не ста-

вится. 

Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки, четко и кратко 

отражающие их содержание.  

Заголовки следует писать через один пробел после номера раздела (под-

раздела и пункта) и располагать с абзацного отступа, выравнивая по ширине. 

Слово «Раздел» не пишется.  

Слово «подраздел» или значок параграфа в названии не ставятся. В конце 

заголовка точка не ставится. 

Заголовки разделов печатают прописными буквами, подразделов и пунк-

тов печатают строчными буквами (кроме первой прописной).  

Пример оформления: 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И  

УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и необходимость оценки стоимости организации 

 

Переносить слова в заголовках не допускается.  
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Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пер-

вая буква названия подраздела должна располагаться под первой буквой назва-

ния раздела. 

Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела – два по-

луторных междустрочных интервала. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один полуторный 

междустрочный интервал. 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Заголовки подразделов не должны выполняться в конце листа, необходи-

мо, чтобы за ними следовало не менее трех строк текста, в противном случае – 

размещение производить на следующей странице. 

Наименования таких структурных элементов работы, как «СОДЕРЖА-

НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки без 

точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая.  

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части выпуск-

ной квалификационной работы начинают с новой страницы.  

Расстояние между перечисленными наименованиями и текстом составля-

ет два полуторных интервала. 

 

4.7 Требования к изложению текста выпускной квалификационной  

работы 

 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть четким и не 

допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в 

тексте должны применяться слова «необходимо», «следует», «требуется», 

«должен», «запрещается» и т.д. При изложении других положений следует 

применять слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в слу-

чае» и т.д. 
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При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научные термины, обозначения и оп-

ределения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутст-

вии - общепринятые в научной литературе. 

В тексте не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия научные термины, близкие по 

смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равно-

значных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также уста-

новленными в данном положении; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и бо-

ковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в форму-

лы и рисунки. 

В тексте выпускной квалификационной работы, за исключением формул, 

таблиц и рисунков, не допускается применять математические знаки без число-

вых значений, например > (больше), < (меньше), = (равно), > (больше или рав-

но), < (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире.  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов пере-

числения вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, 

начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, э, й, о, ч. ъ. ы, ь). Простые и 

сложные перечисления отделяются точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 
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скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Например:   

В состав имущества организации входят: 

а) внеоборотные активы; 

б) оборотные активы. 

Перечисления в тексте можно оформлять нумерованным и/или маркиро-

ванным списком. 

Маркированные списки используются при перечислении или выделении 

отдельных фрагментов текста. Перед каждым элементом перечисления следует 

ставить дефис ( – ) (другие символы маркера:▪, ѵ и т.п. не допускаются). 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда в тексте работы нуж-

но сделать ссылки на пункты этого списка. В этом случае используют строчную 

букву (за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) или цифру после которой ставит-

ся скобка. 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. Элементы 

списка пишутся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

вводным предложением. Например, 

Выделяют следующие виды стоимости: 

1) рыночная стоимость; 

2) инвестиционная стоимость. 

Если элементы списка имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание или объясне-

ние), их записывают с прописной буквы и после каждого порядкового номера 

ставится точка. Например, 

Активная часть бухгалтерского баланса представлена двумя разделами. 

1. Первый раздел – внеоборотные активы, которые представляют со-

бой… 

2. Второй раздел – оборотные активы, которые включают… 
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В первом случае между элементами списка ставится точка с запятой (;), а 

во втором – точка. 

 

4.8 Требования к оформлению иллюстраций 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после тек-

ста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможно-

сти ближе к соответствующим частям текста курсовой работы). На все иллюст-

рации в работе должны быть даны ссылки.  

При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: 

«в соответствии с рисунком 2.2» и т. д. Словом «рисунок» обозначаются все 

иллюстративные примеры, графики, диаграммы и т.п. Они располагаются, как 

правило, по центру страницы. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения изла-

гаемого текста работы. Не рекомендуется в выпускной квалификационной ра-

боте приводить объемные рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложени-

ях, следует нумеровать арабскими цифрами. Иллюстрации каждого приложе-

ния обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением пе-

ред цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 

цифрами. Допускается нумерация в пределах разделов работы. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюст-

рации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст).  

Рисунок обязательно должен иметь название, которое располагается под 

рисунком по центру страницы и пишется с прописной буквы.  
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Между номером рисунка и названием ставится тире; точка в конце номе-

ра и названия рисунка не ставится. Слово «Рисунок», его номер и через тире 

наименование помещают после пояснительных данных. 

Пример:  

Рисунок 2 – Оформление таблицы 

 

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Перенос слов в наименовании графического материала не допускается. 

Образец оформления графического материала приведен в  

ПРИЛОЖЕНИИ К. 

Расстояние между текстом и рисунком должно составлять один полутор-

ный междустрочный интервал.  

После названия рисунка также необходим отступ в один полуторный ме-

ждустрочный интервал. 

 

Рисунок n.m – Название рисунка 

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. С. 364. 

 

Следует различать самостоятельно созданные – собственные рисунки 

(схемы, графики, диаграммы, составленные по данным из различных источни-

ков) и заимствованные из какого-либо источника; во втором случае под рисун-

ком указывается ссылка на данный источник с обязательным указанием номера 

страницы. 
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Допускается при оформлении иллюстрационных материалов (схем, гра-

фиков, диаграмм) использование 12 размера шрифта и одинарного межстрочно-

го интервала. 

 

4.9 Требования по оформлению таблиц 

 

Графический и цифровой материал, как правило, оформляется в виде таб-

лиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную нумера-

цию для каждого вида материала, выполненную последовательно арабскими 

цифрами. Номер должен состоять из номера раздела и порядкового номера таб-

лицы/рисунка, разделенного точкой, например «Таблица 1.2». 

Допускается сквозная нумерация материалов в пределах всей работы. 

При этом обязательно делается надпись по левому краю «Таблица» с указанием 

порядкового номера и названия таблицы. 

Фактический цифровой материал приводят в виде таблиц. Таблицы при-

меняются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Каждая 

таблица должна иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями 

статистики, должна иметь четкий тематический заголовок, полностью соответ-

ствующий ее содержанию. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева. Расстояние ме-

жду текстом и названием таблицы – один полуторный междустрочный интер-

вал; между названием таблицы и её границей расстояние должно быть мини-

мально. 

После таблицы также необходим отступ в один полуторный междустроч-

ный интервал. 

На все таблицы должны быть указания (ссылки) в тексте работы. При 

ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 
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Таблицы в зависимости от их размера следует располагать непосредст-

венно после текста, в котором она упоминается впервые, или в начале следую-

щей страницы. 

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с 

прописной буквы. 

Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами. В конце номера 

таблицы и названия таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят ти-

ре, а затем дают наименование (заголовок) таблицы. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа. Если название таблицы не помещается на одну строку, 

то следующая строка должна размещаться под первой буквой названия, которое 

выравнивается по ширине. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Важно, чтобы границы таблицы не выходили за границы основного текста. 

Допускается применять размер шрифта и межстрочного интервала в таб-

лице меньший, чем в тексте (12 размер шрифта, 1 межстрочный интервал). 

При этом должно наблюдаться единообразие в оформлении всего иллю-

страционного материала, т.е. все таблицы и рисунки должны быть выдержаны в 

одном стиле (ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 

Следует различать самостоятельно составленные таблицы и заимствован-

ные из какого-либо источника; во втором случае под таблицей указывается 

ссылка на данный источник с обязательным указанием номера страницы: 

 

Таблица n.m - Название таблицы 

Наименование  

столбца 

Наименование столб-

ца 

Наименование  

столбца 

Наименование столб-

ца 
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Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. С. 364. 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

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

«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер табли-

цы, например: «Продолжение таблицы 1.2» - выравнивание по левому краю. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 

над ее первой частью. 

При переносе части таблицы на другую страницу столбцы в первой части 

нумеруют и повторяют нумерацию столбцов на следующих листах: 

 

Таблица n.m – Название таблицы 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

1 2 3 4 5 

     

     

----------------------------------------- разрыв страницы ----------------- 

Продолжение таблицы n.m 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они со-
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ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходи-

мости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

При необходимости таблицу можно разместить горизонтально. 

Примечание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, не подчер-

кивая. Его помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

Во всех таблицах должны быть проставлены единицы измерения. Если 

все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение можно помещать через запятую после 

названия таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны иметь одинаковую разрядность и распо-

лагаться одна под другой (приветствуется выравнивание числовых значений по 

центру граф). Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

отсутствуют, то ставится прочерк. При невозможности расчета какого-либо по-

казателя ставится знак «Х». 

 

4.10  Требования по оформлению формул и уравнений 

 

Если в тексте приводят расчеты, то необходимо указывать расчетные 

формулы. 

Формулы приводятся на отдельной строчке – выравнивание по центру. 

Каждая формула нумеруется сквозной нумерацией или в пределах раздела. Но-

мер проставляется в той же строчке, что и формула, в круглых скобках, у пра-

вого поля листа. Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравнений 

даются в скобках. 
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Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделен-

ных точкой: (3.1). 

Формулы и уравнения записываются в одну строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки; расстояние между пояснением к формуле и основным текстом - мини-

мально. 

Если формула или уравнение не помещается в одну строку, то формула 

переносится на другую строку после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют.  

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умноже-

ния, применяют знак «x». 

После формулы обязательно приводится расшифровка использованных 

обозначений. В качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими стандартами. Пояснения символов и числовых ко-

эффициентов, входящих в формулы, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под ней в той же последовательно-

сти, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового ко-

эффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начина-

ют без абзацного отступа со слова «где», двоеточие после него не ставят. После 

формулы ставится запятая. 

Например, размер собственных оборотных средств определяется по фор-

муле: 

СОС = ТА – ТП,      (1.2) 

где ТА – текущие активы, тыс. руб.;  

 ТП – текущие пассивы, тыс. руб. 

Приветствуется отражение формул, выполненных в текстовом редакторе 

или настольной редакторской системе. 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделя-

ют запятой. 

Каждая формула приводится в тексте один раз. Если ее используют в не-

скольких расчетах, каждый раз делают ссылку. 

 

4.11 Правила оформления ссылок 

В выпускной квалификационной работе рекомендуется приводить ссылки 

на использованные источники.  

При нумерации ссылок на документы, использованные при выполнении 

работы, приводится сплошная нумерация для всего текста в целом или для от-

дельных разделов.  

Ссылки на литературные источники приводят в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке использованных источников и страницы, 

на которых помещается используемые данные, например (например, [24, с. 14-

1]). Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в квад-

ратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического 

описания источника в списке использованных источников соответствует номе-

ру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложе-

ния. 

Ссылки обязательны при: 

– цитировании; 

– заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

– необходимости указания на источник, в котором более полно изло-

жен рассматриваемый вопрос; 

– анализе опубликованных работ. 

В противном случае, представленный в работе текст расценивается как 

плагиат. 
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Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 

При ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 5», (таблицы 

2), «по данным рисунка 3» (рисунок 3), «в соответствии с приложением А», 

(приложение Б), «... по формуле (3)». 

 

4.12  Требования к оформлению списка использованных источников

  

Список использованных источников представляет собой библиографиче-

ское описание использованных источников, который должен включать не менее 

25 источников, расположенных в алфавитном порядке. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами с точ-

кой и печатать с абзацного отступа. Библиография оформляется на том языке, 

на котором опубликован или написан сам источник. 

Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном 

порядке – по фамилиям авторов, заглавиям книг (если автор не указан или ав-

торов больше трех), и указываются выходные данные работы. 

Например, 

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Элек-

тронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 224 с. 

При оформлении статей из периодических изданий (журналов, газет), 

указываются: автор (фамилия и первая буква имени), название статьи, название 

периодического издания, год и номер издания, страницы используемой статьи 

(их пишут с большой буквы).  

Например, 

1. Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка результативности 

предприятий // Вопросы экономики. – 2016. – № 6. – С. 15-23. 
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При использовании интерет-изданий указываются полный адрес сайта и 

дата обращения к сайту.  

Например, 

2. Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата обра-

щения 15.11.2016). 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и пи-

сать с абзацного отступа. 

В качестве примеров оформления библиографических описаний различ-

ных источников, использованных в выпускной квалификационной работе мож-

но привести следующее. 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей: 

1. Гуреев В.Н.. Маслов НА Использование библиометрии для оценки 

значимости журналов в научных библиотеках (обзор)// Научно-техническая 

информация. Сер. 1. – 2015. – № 92. – С. 8–19. 

2. Колкова Н.И. Скипор И.Л. Термин система предметной области 

«электронные информационные ресурсы»: взгляд с позиций теории и практики 

// Научн. и техн. б-ки. – 2016. – № 97. – С. 24–41. 

Книги, монографии: 

1. Земсхов А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для 

вузов. – М.: Пиберея. 2014. – 351 с. 

2. Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. – М.: Директ-Медиа. 

2015. – 430 с. 

Тезисы докладов, материалы конференций: 

1. Пеготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Науч-

ный поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и док-

торантов / отв. за вып. С.Д. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. – Челябинск: Из-

дательский центр ЮУрГУ. 2016. – С. 128–132. 

2. Ангопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках // 

Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые 
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формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. «Крым-2017» / г. Судак, 

(июнь 2017 г.). – Т. 1. – М.: 2017. – С. 287–298. 

3. Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная 

научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 

2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и 

оценки научных публикаций» // Наука. Инновации. Образование. – 2015. –  

№ 17. – С. 241–252. 

Патентная документация согласно стандарту ВОИС: 

1. BY (код страны) 18875 (№ 9 патентного документа) С1 (код вида до-

кумента). 2010 (дата публикации). 

Электронные ресурсы: 

1. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: циф-

ры и рейтинги [Электронный ресурс]. – 2006. – URL: 

ht1pyrbookhambw.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009). 

2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. – URL: http://govemment.ru/media/fiies/41d4b73763889 

da21&4/pdf (дата обращения 15.11.2016). 

3. Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата обра-

щения 15.11.2016). 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 7.0.96—2016 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Струк-

тура. Технология формирования. — М.: Сгакдартинформ. 2016. — 16 с. 

2. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. № 9 1367 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета. программам магистратуры». – URL: 

http://www. consullant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/ (дата обращения: 

04.08.2016). 

3. ISO 25964-1:2011. Information and documentation —Thesauri and 
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interoperabdity with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. 

– URL: http://www.iso.org/iso/catalogue detail.htm?csnumber=53657 (дата обраще-

ния: 20.10.2016). 

 

4.13 Требования к оформлению приложений 

 

Выпускная квалификационная работа обязательно может содержать при-

ложения, которые выделяются как структурная единица документа словом 

ПРИЛОЖЕНИЕ, расположенным по центру отдельного листа.  

В приложения выносятся формы отчетности по исследуемому вопросу, на 

основании которых выполнялись расчеты, а также другой объемный аналитиче-

ский материал (графики, таблицы, рисунки, копии подлинных документов и 

т.п.). 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху по 

справа страницы «Приложение», которое должно иметь обозначение (заглавны-

ми буквами русского алфавита, начиная с А, кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) и заго-

ловок. 

Заголовок приложения записывают отдельной строкой по центру симмет-

рично относительно текста с прописной буквы, без точки в конце. 

При вынесении материала в приложение следует группировать связанные 

по смыслу таблицы и рисунки в одно приложение. Например, не рациональна 

следующая группировка приложений: 

Приложение А. Бухгалтерский баланс за 2017 год;  

Приложение Б. Отчет о финансовых результатах за 2017 год;  

Приложение В. Бухгалтерский баланс за 2016 год;  

Приложение Г. Отчет о финансовых результатах за 2016 год.  

Следует сгруппировать следующим образом: 

Приложение А. Бухгалтерская отчетность за 2017 год;  

Приложение Б. Бухгалтерская отчетность за 2016 год. 
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Если одно приложение располагается на 2-х и более листах – надпись 

«Продолжение приложения» не требуется. 

Если в приложение к работе выносится несколько таблиц, объединённых 

одной смысловой нагрузкой, то в рамках одного приложения может присутство-

вать свой список отражаемых материалов. 

Например, таблицы в рамках одного приложения должны быть обозначе-

ны как «Таблица А.1», «Таблица А.2» и т.д., где А – номер приложения, за кото-

рым следует номер иллюстрационного материала в данном приложении. 

Важно понимать, что количество приведенных приложений не увеличи-

вают объём работы, так как в общую нумерацию страниц текста они не вклю-

чаются, но их присутствие необходимо с целью подтверждения приведённых 

доводов и расчётов, произведённых в работе.  

Последняя страница проставляется только на листе, который содержит 

слово ПРИЛОЖЕНИЕ; эта же страница отражается в содержании работы и яв-

ляется конечной при указании количества страниц в работе. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения долж-

ны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-

сте работы. Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы). 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформление приложения на листах формата АЗ. 

Унифицированные требования к оформлению выпускных квалификаци-

онных работ приведены в ПРИЛОЖЕНИИ М.  
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5 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

5.1 Получение отзыва и рецензии на выпускную квалификационную 

работу 

По завершению выпускная квалификационная работа представляется на 

отзыв руководителю и рецензирование. 

5.1.1 Отзыв  руководителя на выпускную квалификационную работу 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы Руководитель в течение 3 дней составляет письменный отзыв. 

В отзыве должны быть отражены следующие моменты:  

 актуальность темы;  

 основные проблемы, рассмотренные в ВКР;  

 наиболее интересно изложенные вопросы;  

 научная и практическая значимость исследования;  

 степень самостоятельности при написании выпускной квалификаци-

онной работы , уровень теоретической подготовки студента, его знание основ-

ных концепций и научной литературы по избранной теме; 

 использованные методы и приемы анализа; 

 обоснованность выводов; 

 грамотность изложения материала; 

 иллюстративность работы. 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные студентом. Руководитель мотивирует возможность 

или нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы к 

защите. При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только дает ей ка-

чественную характеристику и рекомендует или не рекомендует ее к защите. 
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Само содержание отзыва предполагает обоснованное мнение руководителя о 

качестве выпускной квалификационной работы . 

В отзыве может быть указано отношение студента к работе, его дисцип-

линированность или, наоборот, безответственность, регулярность обращения к 

научному руководителю. 

Отзыв Руководителя допускается в рукописном виде. 

Форма отзыва и пример его оформления приведены в приложении Т. 

 
5.1.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

С целью получения дополнительной независимой оценки проводится ре-

цензирование выпускной квалификационной работы . 

В качестве рецензентов привлекаются специалисты государственных ор-

ганов, сферы бизнеса, производства, НИИ. 

Оформленная выпускная квалификационная работа вместе с отзывом ру-

ководителя предоставляется студентом рецензенту не позднее, чем за 7 дней до 

предварительной защиты. Рецензент должен составить письменную рецензию в 

течение 3 дней.    

Содержание рецензии излагается в свободной форме с выделением сле-

дующих основных моментов: 

 актуальность темы выпускной квалификационной работы , обуслов-

ленная требованиями развития экономики в рамках России, других странах, 

международном масштабе, недостаточностью разработки основных вопросов 

темы в экономической литературе российских и зарубежных авторов; 

 основные вопросы (проблемы), рассмотренные в работе для наиболее 

полного раскрытия темы, при этом можно отметить наиболее удачно изложен-

ные положения, новые выводы и предложения, сделанные автором; 

 информационная основа, на которой базируется исследование, отме-

тив ее полноту или недостаточность; 
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 способности автора работы к рациональному сбору, комплектованию, 

группировке и анализу экономической информации к проведению  аналитиче-

ских исследований в области экономической безопасности возможности делать 

обоснованные  выводы и предложения на основании информации собранной в 

период прохождения преддипломной практики, а также общеэкономической 

информации, собранной в период прохождения практики а также общеэконо-

мической информации о состоянии современной экономики и финансов и пер-

спектив их развития; 

 недостатки присущие выпускной квалификационной работе (неполно-

та изложения некоторых вопросов, замеченные ошибки в структуре и содержа-

нии работы неверно сделанные или недостаточно обоснованные выводы и 

предложения); 

 оценка всей работы с учетом ее соответствия (полного или частично-

го) требованиям, предъявляемым к ВКР.  Если по каким-то параметрам такого 

соответствия нет, то следует обратить на них внимание и показать их влияние 

на общую оценку работы. 

Рецензия может быть отпечатана на бланке организации, в которой рабо-

тает рецензент или на обычном листе бумаги, подписана и заверена печатью. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, ученого 

звания, должности и места работы.  

Рецензия представляется в ГЭК вместе с ВКР. 

Пример оформления рецензии приведены в приложении У 

В случае если Руководитель или рецензент, исходя из содержания выпу-

скной квалификационной работы , не считают возможным допустить работу к 

защите работы в ГЭК, этот вопрос рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры с участием Руководителя и автора выпускной квалификационной ра-

боты .  

5.2 Порядок проверки выпускных квалификационных работ на на-

личие незаконных заимствований в системе «Антиплагиат» 
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Проверка ВКР в Системе «Антиплагиат» (далее – Система) является со-

ставной частью реализуемого в Академии ИМСИТ  процесса контроля соблю-

дения академических норм в написании ВКР.  

Система «Антиплагиат» – программная система, предназначенная для 

проверки текстовых документов на наличие заимствований из источников, на-

ходящихся в свободном доступе в сети Интернет 

ВКР обучающихся по образовательным программам ВО всех форм обу-

чения, подлежат обязательной проверке в Системе в целях определения доли 

авторского текста (оригинальности) и выявления источников возможного заим-

ствования 

Письменные работы (без перечня источников информации и приложе-

ний), подлежащие проверке в Системе, предоставляются исключительно в 

электронном виде (в форматах .doc, .rtf, .txt в не заархивированном виде) для их 

загрузки в Систему. Не допускается представление письменных работ в виде 

презентации в формате .ppt. 

 Обучающийся предоставляет научному руководителю ВКР на первую 

проверку в Системе к предзащите.  

Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не менее 

70% оригинального текста, что должно быть зафиксировано в отчете о провер-

ке ВКР на плагиат (Приложение С). Процент оригинальности текста выше ми-

нимального порога устанавливается выпускающей кафедрой и фиксируется в 

программе государственной итоговой аттестации.  

При наличии в ВКР до 60% оригинального текста, она отправляется на 

доработку при сохранении ранее установленной темы и после этого подверга-

ется повторной проверке.  

При повторной проверке ВКР, имеющая менее 60% оригинального тек-

ста, в течение 3-х дней должна быть доработана при сохранении ранее установ-

ленной темы и после этого подвергается окончательной проверке. Если после 

проведения руководителем окончательной проверки уровень оригинальности 

не достигает установленного минимального рубежа в 60%, ВКР не допускается 
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к защите.  

Итоговая проверка ВКР в Системе должна быть выполнена за месяц до 

начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной 

работы, считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению из 

Академии ИМСИТ 

При несогласии обучающегося с решением Руководителя по результатам 

проверки ВКР в Системе заведующий выпускающей кафедрой, на которой вы-

полняется данная работа, назначает комиссию для повторной ее проверки на 

наличие плагиата. Окончательное решение о допуске работы к 10 защите при-

нимается на заседании кафедры.  

Все ВКР обучающихся (полный текст) подлежат загрузке в электронно-

библиотечную систему Академии.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют дей-

ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

После проведения проверок ВКР  руководителем формируется справка о 

проверке ВКР на наличие незаконных заимствований и прикладывается к рабо-

те 

 

5.3 Прохождение предварительной защиты выпускной квалифика-

ционной работы 

 

 Предварительная защита выпускной квалификационной работы направ-

лена на повышение качества работы студента, устранения отмеченных замеча-

ний по оформлению и содержанию. Предварительная защита выпускной ква-
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лификационной работы проводится на выпускающей кафедре бизнес-процессов 

и экономической безопасности не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала за-

щиты выпускных квалификационных работ. В соответствии с графиком учеб-

ного процесса, на выпускающей кафедре должна быть организована предзащи-

та выпускных квалификационных работ. Для этого заведующий кафедрой биз-

нес-процессов и экономической безопасности утверждает состав комиссии из 

профессорско-преподавательского состава кафедры и сроки предварительной 

защиты, которые доводятся до сведения студентов на кафедре. На предзащите в 

обязательном порядке должны присутствовать студенты, их научные руководи-

тели и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой. Число 

членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем ко-

миссии по предзащите является заведующий. Результаты предзащиты оформ-

ляются протоколом комиссии. Для прохождения предварительной защиты сту-

дент должен предоставить выпускную квалификационную работу (не сброшю-

рованную), оформленную в установленном порядке, а также отзыв научного 

руководителя, рецензию, подготовить доклад и иллюстрационный материал 

(2экземпляра) 

По итогам предварительной защиты заведующий кафедрой на основе 

предоставленных преподавателями-членами комиссии сведений выносит реше-

ние о возможности получения допуска соответствующих выпускных квалифи-

кационных работ к защите или необходимости их доработки. В случае если 

студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной 

причине или по результатам предзащиты получил отрицательное решение ко-

миссии по предзащите, он не допускается к защите выпускной квалификацион-

ной работы. В случае если студент не явился на заседание комиссии по предза-

щите по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим 

кафедрой дополнительно назначаются сроки проведения предзащиты для этого 

студента 
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5.4 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

5.4.1 Подготовка выпускной квалификационной работы  

Студент, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя, рецен-

зию внешнего или внутреннего рецензента и разрешение заведующего кафед-

рой о допуске к защите, должен подготовить доклад. В нем следует отразить, 

чем студент руководствовался при выборе и изучении темы, что является пред-

метом исследования, какие методы в нем использованы, какие новые результа-

ты достигнуты, что сделано лично автором. Содержание доклада определяется 

студентом совместно с руководителем. 

Заведующий кафедрой на основании внешней рецензии и отзыва руко-

водителя дает заключение о допуске студента-выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы в ГЭК (приложение Ф) и делает соответствующую 

запись на титульном листе выпускной квалификационной работы . Решение о 

допуске к защите принимается на основании следующих формальных призна-

ков:  

 соответствие заголовка выпускной квалификационной работы теме, 

закрепленной за студентом приказом ректора Академии;  

 содержание работы раскрывает содержание утвержденной темы; 

 работа оформлена в соответствии с настоящими методическими ука-

заниями;  

 имеется положительный отзыв руководителя;  

 имеется рецензия.  

Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить сту-

дента-выпускника к защите выпускной квалификационной работы, этот во-

прос рассматривается на заседании кафедры в присутствии Руководителя и 

студента-выпускника. 

Подготовив выпускную квалификационную работу, студент-выпускник 

готовится к ее защите. Подготовка к защите представляет собой важный этап, 

поскольку следует не только написать высококачественную работу, но и ква-
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лифицированно ее защитить. Высокая оценка, данная руководителем и рецен-

зентом, может быть снижена комиссией из-за плохой защиты.  

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы необходи-

мо: 

1. Подготовить доклад, в котором четко излагаются основные результаты 

выпускной квалификационной работы . 

Доклад может быть подготовлен письменно и использован во время за-

щиты, но выступать на защите следует свободно и уверенно, излагая содержа-

ние доклада «своими словами», не зачитывая текст, но лишь опираясь на него 

глазами. Выступление на защите не должно превышать 10 минут. 

В своем докладе выпускник должен: 

 кратко раскрыть актуальность и цель исследования, на базе каких ма-

териалов оно было проведено; 

 раскрыть основные выводы и предложения по результатам исследова-

ния; 

 продемонстрировать научную, научно-практическую или практиче-

скую новизну работы. 

Конкретное содержание доклада определяется студентом совместно с на-

учным руководителем. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, они приводят-

ся только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюст-

рации того или иного вывода.  

2. Подготовить иллюстративный материал, который используется во вре-

мя защиты для большей наглядности. При этом можно применять как техниче-

ские средства, так и подготовить иллюстративный раздаточный материал для 

членов ГЭК.  

Есть 3 способа представления иллюстративного материала.  

Первый – распечатка комплекта таблиц, схем, диаграмм и др. наглядной 

информации, которая отражает основные самостоятельные разработки студента 

и раздача ее членам ГЭК при защите. Раздаточный материал служит для пояс-
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нения содержания работы при ее защите. В раздаточный материал следует вы-

носить информацию, которая используется в докладе для доказательства обос-

нованности принятых автором решений и выводов – формулы, таблицы, диа-

граммы, графики, схемы и т. п. 

По содержанию в раздаточном материале обычно повторяют отдельные 

материалы, помещаемые в основной части работы. Содержание листов разда-

точного материала должно быть предельно лаконичным. 

Каждый лист раздаточного материала должен иметь содержательный за-

головок, который размещают по центру. 

Все листы раздаточного материала должны быть выполнены в одном сти-

ле. 

Раздаточный материал брошюруется. К раздаточному материалу выпол-

няется титульный лист (приложение С). 

Второй − графическое изображение на ватмане. В этом случае текст и 

цифры должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было прочитать 

присутствующим.  

Третий – подготовка презентации своей работы с использованием ком-

пьютерной программы Microsoft Power Point. Компьютерная презентация 

(КП) дает ряд преимуществ перед обычной бумажно-плакатной. Для пол-

ного использования программы подготовки КП необходимо хорошо знать  ее 

особенности. Компьютерная презентация позволяет использовать ее студен-

ту-выпускнику как легальную шпаргалку, а с другой стороны, позволяет чле-

ну ГЭК одновременно изучать выпускную квалификационную работу  и кон-

тролировать выступление студента-выпускника. Поэтому желательно со-

провождать выступление презентацией с использованием 15-20 слайдов. 

Основными принципами при составлении КП являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Основное требование − каждый слайд должен иметь заголовок, коли-

чество слов в слайде не должно превышать 40. 
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Нельзя злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой 

эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слай-

да, а затем — текста по щам. При этом, если несколько слайдов имеют оди-

наковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экра-

не. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру. 

Презентация легко поможет сделать доклад, но она не должна его за-

менить, Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу, ко-

торые можно распечатать и использовать при подготовке и, в крайнем случае, 

на самой презентации. Можно также печатать некоторые ключевые слайды в 

качестве раздаточного материала. 

3. Продумать ответы на замечания рецензента. Возможны различные ва-

рианты ответов: согласие с рецензентом, возражение с обоснованием, обещание 

учесть в дальнейшей работе, извинения за допущенную небрежность, отклоне-

ния замечаний (данный вопрос не входит в задачи исследования, текст не верно 

понят и т.д. 

 

5.2 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 презента-

ции.  

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва руково-

дителя и оценки рецензента.  
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Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, в которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические и практиче-

ские вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоятельно про-

анализирован 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 рабо-

те положения. Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуаль-

ность темы, цель работы, новизну и ее задачи, предмет, объект и хронологиче-

ские рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вы-

вода в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи даль-

нейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического приме-

нения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалифи-

кационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Отве-

ты на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, рас-

крывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной рабо-

ты  показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом-

магистрантом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную ква-

лификационную работу без замечаний. Заключительное слово краткое, но ем-

кое по сути. Широкое применение и уверенное использование новых информа-

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

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, в которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена тема. На-

личие цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе 

защиты студент-магистрант проявляет знание исследуемой темы. Доклад 

структурирован, допускаются одна–две неточности при раскрытии причин вы-

бора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хроно-

логических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 
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одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная ква-

лификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отве-

чает 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, под-

крепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами 

из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом-магистрантом. Выводы в отзыве руко-

водителя 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. Не-

сколько узкое применение и сдержанное использование новых информацион-

ных 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 руководителя и рецензента. Доклад структурирован, до-

пускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, це-

лей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследова-

ния, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее зна-

чимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключи-

тельной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов ис-

следования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в со-

ответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 
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требованиям, оформлена небрежно. Ответы на вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущно-

сти 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 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, яв-

ляющемуся автором выпускной квалификационной работы, не соответствую-

щей предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется 

также, если во время защиты обчающийся: а) не раскрыл тему и ее актуаль-

ность, не предложил научно-практических разработок, а в необходимых случа-

ях – рекомендаций по совершенствованию предмета исследования; б) не смог 

ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. Оценка «неудовлетво-

рительно» также выставляется, если во время защиты у членов экзаменацион-

ной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент-магистрант 

является автором представленной к защите магистерской диссертации (не ори-

ентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, ка-

сающиеся сформулированных в работе теоретических и практических предло-

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

соответствует всем предъявляемым требованиям. 

 

6 Профессиональная этика 

 

При защите ВКР особое внимание уделяется недопущению нарушения 

студентами правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся: 
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плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. Под плагиатом пони-

мается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из всех 

печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалифи-

кационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исход-

ных данных с целью ввести в заблуждение членов ГЭК относительно самостоя-

тельной работы студента при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты, ее уровня и качества. 

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

на работу выдается экспертное заключение электронной экспертизы ВКР (при-

ложение Г). 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 (в соответствии с пунктом 7.3 «Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению программы» ФГОС ВО). 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для выполнения вы-

пускной квалификационной работы 

 

Основная литература  

1. Business English for students of economics = Деловой английский для 
студентов-экономистов : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, О.А. Гливенкова, Н.А. 
Гунина [и др.] ; под общ. ред. М.Н. Макеевой. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 183 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=883800 (дата обращения 
05.04.2018) 

2. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых ре-
зультатов предпринимательских структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, 
М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 214 с. — (Высшее образование: Ма-
гистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933883 (дата обращения 
05.04.2018) 

3. Алексеев В.Н. Финансовая инфраструктура России: проблемы разви-
тия в условиях глобализации: Монография/ Алексеев В.Н. - М.:Дашков и К, 
2018. - 220 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=430484 (дата обращения 
05.04.2018) 

4. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. 
Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. — (Выс-
шее образование). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=959864 (дата обращения 
05.04.2018) 

5. Афанасьев А.В. Курс эффективной грамматики английского языка: 
Учебное пособие / А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с. 
[Электронный ресурс].-2017.-URL: 
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http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=498984 (дата обращения 
05.04.2018) 

6. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы : учебник / 
И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. [Электронный 
ресурс].-2017.-URL: https://www.book.ru/book/926423/view2/1 (дата обращения 
05.04.2018) 

7. Бабаев,Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) : учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2018. — 398 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=966367  (дата обращения 
05.04.2018) 

8. Бабаш, А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практи-
кум (для бакалавров)+ Электронные приложения на сайте www.book.ru : учеб-
ное пособие / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. — Москва : КноРус, 
2018. — 131 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
https://www.book.ru/book/926191/view2/1 (дата обращения 05.04.2018) 

9. Багратуни, К.Ю.  Иностранные инвестиции и совместное предпри-
нимательство : учебное пособие / К.Ю. Багратуни, М.В. Данилина. — Москва : 
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ФРА-М, 2018. — 207 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс].-2017.-
URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=907587 (дата обращения 
05.04.2018) 

45. Никитаева А.Ю. Корпоративные информационные системы: Учебное 
пособие / Никитаева А.Ю. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. 
- 149 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=996036   (дата обращения 
05.04.2018) 

46. Никонова И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проект-
ном финансировании: Монография/И.А. Никонова.- М.: КноРус, 2018.-173 с. 
[Электронный ресурс].-2017.-URL: https://www.book.ru/book/930484/view2/1 
(дата обращения 05.04.2018) 

47. Новиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой и налоговой сферах :Учебное пособие/ Новиков А.И., Солодкая 
Т.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 288 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
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http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415289 (дата обращения 
05.04.2018) 

48. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 
экономики: Учебник / Нуреев Р.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 (дата обращения 
05.04.2018) 

49. Овчаров А.О.  Методология научного исследования : учебник / 
А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. мате-
риалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Магистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=989954 (дата обращения 
05.04.2018) 

50. Одинцов,Б.Е. Современные информационные технологии в управле-
нии экономической деятельностью (теория ипрактика) : учеб. пособие / Б.Е. 
Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2017. — 373 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=557915 (дата обращения 
05.04.2018) 

51. Околелов О.П. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околе-
лов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 187 с. — (Высшее образование: Магистрату-
ра). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=962105 (дата обращения 
05.04.2018) 

52. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости 
в частных компаниях Учебное пособие / Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М., Шматов А., - 
4-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 332 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=915882 (дата обращения 
05.04.2018) 

53. Оценка стоимости бизнеса : учебник / М.А. Эскиндаров под ред., 
М.А. Федотова под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 320 с. — Для бакалавров. 
[Электронный ресурс].-2017.-URL: https://www.book.ru/book/926639/view2/1 
(дата обращения 05.04.2018) 

54. Оценка стоимости предметов залога в нестабильной экономике: про-
блемы и пути их решения : монография / под ред. М.А. Федотовой, 
Т.В. Тазихиной. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 196 с. — (Научная мысль). [Элек-
тронный ресурс].-2017.-URL:  
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=925470 (дата обращения 
05.04.2018) 
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55. Павелко, Н.Н. Интерактивная педагогика : учебное пособие / 
Н.Н. Павелко  — Краснодар : Светочъ, 2015. — 456 с. (1 экз.) (дата обращения 
05.04.2018) 

56. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика : учебное пособие / 
Н.Н. Павелко, С.О. Павлов. — Москва : КноРус, 2018. — 495 с. — Для бакалав-
ров. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
https://www.book.ru/book/927551/view2/1 (дата обращения 05.04.2018) 

57. Павликов С.Г. Актуальные проблемы международного финансового 
права : учеб. пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. Иксанов, В.В. Куд-
ряшов ; под науч. ред. проф. С.Г. Павликова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. 
— (Высшее образование: Магистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=557534 (дата обращения 
05.04.2018) 

58. Петров А.М. Методика и практика подготовки первой отчетности по 
МСФО в группе компаний: Монография/А.М.Петров, А.Н.Коняхин - М.: КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=515324 (дата обращения 
05.04.2018) 

59. Петросян Д.С. Государственное регулирование национальной эко-
номики. Новые направления теории: гуманистический подход : учеб. пособие / 
Д.С. Петросян. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Ма-
гистратура). [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=930114 (дата обращения 
05.04.2018) 

60. Петросян Д.С. Организационное проектирование: реорганизация, ре-
инжиниринг, гармонизация - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с. [Электронный 
ресурс].-2017.-URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=544774 (дата 
обращения 05.04.2018) 

61. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / 
Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 
264 с. [Электронный ресурс].-2017.-URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995 (дата обращения 
05.04.2018) 
 

7.2  Перечень профессиональных баз данных и информационно-
справочных  систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики 
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1. HR-Life.ru - специализированный ресурс для менеджеров по персоналу и 
руководителей - http://www.hr-life.ru/  

2. Mathcad-справочник по высшей математике -
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp    

3. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 
https://dictionary.cambridge.org/ru/  

4. Архивный банк данных Института социологии Российской академии на-
ук -http://www.isras.ru/Databank.html   

5. База данных (рейтинговая) онлайн программ для ведении бухгалтерии - 
http://www.clouderp.ru/tools/accounting/ 

6. База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/  Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс» 

7. База данных «Библиотека управления» менеджмент - 
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

8. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого пред-
принимательства» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/  

9. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого пред-
принимательства» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/  

10. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» - информационно- ана-
литические материалы Центрального банка Федерации -
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739  

11. База данных «Бюджет» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/  

12. База данных «Всемирный обзор ценностей» - 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

13. База данных «Информирование граждан и работодателей о положении 
на рынке труда» 

14. База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раз-
дел официального сайта Министерства финансов РФ -
http://info.minfin.ru/prices_index.php  

15. База данных «Международные стандарты финансовой отчетности» 
Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/ 
legalframework/      

16. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно- аналитиче-
ские материалы Центрального Банка Федерации - 
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst  

17. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ - 
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo  Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс» 

18. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/  
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19. База данных «Финансовая математика – Библиотека управления» - Кор-
поративный менеджмент - https://www.cfin.ru/finanalysis/math/  

20. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/ 
21. База данных «Экономические исследования» ЦБ России - 

https://www.cbr.ru/ec_research/  
22. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит 

полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные парамет-
ры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА большин-
ства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам российских ак-
ций. - http://pro.investfunds.ru/ 

23. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит 
полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные парамет-
ры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА большин-
ства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам российских ак-
ций. http://pro.investfunds.ru/ 

24. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире кол-
лекция электронных научных публикаций по экономике включает библиогра-
фические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресур-
сов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

25. База данных Science Direct содержит более 1500 журналов издательства 
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике. Коллекция жур-
налов Economics, Econometrics and Finance. https://www.sciencedirect.com/#open-
access  

26. База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу 
www.market-agency.ru 

27. База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) 
http://www.levada.ru/  

28. База данных Всемирного банка - Открытые данные - 
https://data.worldbank.org/  

29. База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/  

30. База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс)- 
https://habr.com/   

31. База данных Европейского ценностного исследования -
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey- 
programs/european-values-study/ 

32. База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Тек-
стовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm  

33. База данных исследований Центра стратегических разработок 
https://www.csr.ru/issledovaniya/ 

34. База данных исследовательской компании CRG (CapitalResearchGroup), 
входящей в холдинг "Names" - www.crg.li  
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35. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Ми-
нистерства в сети Интернет» - 
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/  

36. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

37. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евра-
зийский Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia  

38. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 
- https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/    

39. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека «Документы» -
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php  

40. База данных финансово-экономические показатели Российской Федера-
ции - https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

41. База данных«Библиотека управления» менеджмент - 
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml  

42. База данныхOxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает 
полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, вы-
бранным из каждой предметной области - 
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

43. База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 
учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ - 
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/  

44. База открытых данных Минтруда https://rosmintrud.ru/opendata  
45. База программных средств налогового учета 

https://www.nalog.ru/rn39/program/   
46. База профессиональных данных «Мир психологии» - 

http://psychology.net.ru/   
47. База статистических данных «Финансово-экономические показатели 

РФ» https://www.minfin.ru/ru/statistics/  
48. База статистических данных по развитию физической культуры и спорта 

в РФ -https://www.minsport.gov.ru/sport/physical- culture/statisticheskaya-inf/  
49. Базы данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/  
50. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  
51. Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm 
52. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России 

www.economy.gov.ru  
53. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности – 

http://www.ncva.ru 
54. Базы данных официальной статистики Федеральной службы государст-

венной статистики -
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/  
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55. Базы данных официальной статистики финансов Министерства финан-
сов Российской Федерации - https://www.minfin.ru/ru/  

56. Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)- http://fom.ru/  
57. Государственная система правовой информации - официальный интер-

нет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  
58. Государственная система правовой информации – официальный интер-

нет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  
59. Гуманитарно-правовой портал «PSYERA» - http://psyera.ru  
60. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml    
61. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/  
62. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 

bankrot.fedresurs.ru   
63. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6   

64. Информационная система «Единое окно доступа образовательным ре-
сурсам. Раздел. Информатика Информационные технологии» 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  

65. Информационная система Everyday English in Conversation - 
http://www.focusenglish.com  

66. Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТО-
РИЯ.РФ - https://histrf.ru/  

67. Информационный ресурсный центр по научной и практической психо-
логии «ПСИ-ФАКТОР» - http://psyfactor.org/   

68. Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на рус-
ском» https://pushkininstitute.ru  (рекомендуется для иностранных студен-
тов/курсантов) 

69. Минтруда https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform  
70. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1  
71. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru   
72. Общероссийский математический портал (информационная система) - 

http://www.mathnet.ru/  
73. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - 
https://apps.webofknowledge.com   

74. Портал популяризации культурного наследия и традиций народов Рос-
сии "Культура.РФ" - https://www.culture.ru/  

75. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 
Scopus - https://www.scopus.com  

76. Специализированные базы данных «Ценовой мониторинг» База данных 
«Мировая экономика» - информационно- аналитический раздел официального 
сайта Министерства финансов РФ - http://info.minfin.ru/worldecon.php  
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77. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого пред-
принимательства» Минфина России - 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/ 

78. Справочная правовая система «Консультант Плюс» База данных «Бух-
галтерский учет и отчетность субъектов малого предпринимательства» Минфи-
на России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/ 

79. Справочная система Главбух –Свободный доступ  on-line: http://www.1 
gl.ru   

80. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru  
81. Статистическая база данных ЕЭК ООН - 

http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME__1-MEOV   
82. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Ме-

неджмент» - http://ecsocman.hse.ru  
83. Информационный ресурсный центр по научной и практической психо-

логии «ПСИ-ФАКТОР» - http://psyfactor.org/ 
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7.3  Перечень средств материально-технического обеспечения  вы-

пускной квалификационной работы  

 

Перечень средств материально-технического обеспечения, задейство-

ванных в образовательном процессе выпускной квалификационной работы   

представлен в таблице 7.2 

Таблица 7- Перечень средств материально-технического обеспечения задейст-
вованных в образовательном процессе при выполнении выпускной 
квалификационной работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специаль-
ных 

помещений и помещений 
для самостоятельной рабо-

ты 
 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 

Кабинет социально-
экономических дисцип-

лин 
228 

24 посадочных места; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет социально-
экономических дисцип-

лин 
238 

46 посадочных мест; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет экономических 
дисциплин 

404 

80 посадочных мест; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет гуманитарных 
дисциплин  

406 

60 посадочных мест; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Лаборатория Учебный 
банк 
237 

38  посадочных мест; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет естественнона-
учных дисциплин; 

Центр (класс) деловых 
игр 
401 

30 посадочных мест; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет естественнона-
учных дисциплин; 

Центр (класс) деловых 
игр 
402 

40 посадочных мест; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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Кабинет гуманитарных 
дисциплин; Центр 

(класс) деловых игр 
403 

32 посадочных места; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет экономических 
дисциплин; Центр 

(класс) деловых игр 
407 

42 посадочных места; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет экономических 
дисциплин; Центр 

(класс) деловых игр 
408 

34 посадочных места; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет правовых дис-
циплин; Центр (класс) 

деловых игр 
409 

34 посадочных места; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Кабинет естественнона-
учных дисциплин; 

Центр (класс) деловых 
игр 
410 

22 посадочных места; рабо-
чее место преподавателя; 
доска, проектор, экран для 
проектора, ноутбук (пере-
носной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по лицензии 
GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 
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Компьютерный класс 
(компьютерная лабора-

тория) 
ауд. 114 

 

20 посадочных мест, рабо-
чее место преподавателя, 
20 компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подпис-
ка Microsoft Imagine Premium Акт пе-
редачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных за-
ведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса – Стандартный (320шт). Договор № 
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима 
АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. Подпис-
ка Microsoft Imagine Premium Акт пе-
редачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима Ай-
Ти). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License №48587685 
от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по ли-
цензии GNU GPL:  
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7-Zip, Blender, GIMP, Google 

Chrome, Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 

Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle 

VM VirtualBox, StarUML V1, Arduino Soft-

ware (IDE) , Oracle Database 11g Express 

Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право исполь-
зования по программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — Русский 
(Russian). Письмо от 19.06.2016 подтвер-
ждающее право использования по про-
грамме Auiodesk Education Community (Au-
todesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО Софт-
Лайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017 
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Компьютерный класс 
(компьютерная лабора-

тория) 
 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, рабо-
чее место преподавателя, 
16 компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, про-
екционный экран, сетевая 
академия CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подпис-
ка Microsoft Imagine Premium Акт пе-
редачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных за-
ведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса – Стандартный (320шт). Договор № 
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима 
АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по ли-
цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, Note-
pad++, Oracle VM VirtualBox, StarUML V1, 
Arduino Software (IDE) , Oracle Database 
11g Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО Софт-
Лайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal com-
puters от 31.01.2017 
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Читальный зал 

16 посадочных мест, рабо-
чее место преподавателя, 
17 компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. 
(Коробочная версия Vista Business Starter 
(17шт.) и  Vista Business Russian Upgrade 
Academic Open (17шт)  - Лицензионный 
сертификат № 42762122 от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных за-
ведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса – Стандартный (320шт). Договор № 
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима 
АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. Ли-
цензионный сертификат № 42373687 от 
27.06.2007 
6. Microsoft Project профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 авгу-
ста 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт пе-
редачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по ли-
цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, Note-
pad++, StarUML V1. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма Заявления о закреплении темы выпускной квалификационной работы и назначения  
руководителя 

 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение выс-

шего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

 (г. Краснодар) 
 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы: ___  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
по кафедре  бизнес-процессов и экономической безопасности __________________________  
 _______________________________________________________________________________  
Работа будет выполняться на базе материалов  _______________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

(наименование предприятия) 
 

 
"____" ______________20____г.   _____________________________ 

(подпись студента) 
Указанную тему прошу утвердить и назначить руководителем  _________________________  
 _______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя , отчество, должность) 
 
 
Виза руководителя  _______________      _____________________________ 
                                       (подпись)                                      (ФИО) 
 
"____" ______________20____г. 

 
 

 
 

Допустить к выполнению 
выпускной квалификаци-

онной работы 
Заведующий кафедрой 

______________________ 
(подпись) 

"___"____________ 20___г. 
 

Заведующему кафедрой 
Бизнес-процессов и экономической безопасности  

от студента ____курса_________________ 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
      направления________________________ 

_____________________________________ 
(наименование специальности) 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
(контактный номер телефона) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма и образец заполнения 
Календарного плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы  

 
Б.1. Форма Календарного плана-графика 

 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение выс-

шего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

 (г. Краснодар) 
 

Кафедра 
__________________________________________________________________ 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы  
№ 
п/п 

Наименование этапов Срок выполнения 

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Студент-     __________________________ 
Руководитель работы  __________________________ 
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Б.2. Образец заполнения Календарного плана-графика  
 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение выс-
шего образования  

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

 
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы  
студента_________________________ 

Тема__________________________________________________________ 

/п 
Наименование этапа Срок выполнения 

Отметка  руководителя 
о выполнении 

. 
Выбор темы, подбор литературы до 1 ноября  

. 
Составление плана работы и утвержде-

ние его  руководителем   
до 15 ноября  

. 
Изучение литературы в течение всего 

периода работы 
 

. 
Сбор и обработка практического мате-

риала 
в течение всего 

периода работы 
 

. 
Представление научному руководите-

лю:  
  

первой главы работы до 10 декабря  
второй главы до 1 марта  
всей работы до 15 апреля  

. 
Доработка глав с учетом указаний  ру-

ководителя и оформление работы 
до 1 мая  

. 
Представление работы на отзыв науч-

ному руководителю 
1-2 мая  

. 
Передача работы на рецензию 6-7 мая  

.  
Представление работы на кафедру для 

нормоконтроля 
до 10 мая   

0. 
Представление работы на кафедру в 

переплетенном виде с отзывом  руково-
дителя и рецензией 

до 25 мая  

 
Студент-     __________________________ 
Руководитель работы  __________________________ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма и образец заполнения Задания на выпускную квалификационную работу  
Г.1. Форма Задания на выпускную квалификационную работу 

  
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 Писаренко К.В. 
____________________________ 
«___» ___________201_ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на выпускную квалификационную работу 
 

студенту  ____________________________________  
 

Тема выпускной квалификационной работы: __________________________ 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
закреплена приказом ректора №  _____   от  «_______» __________  20 ____ г. 

Целевая установка:_____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию) 
1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 

 
Срок представления законченной работы «______» ____________ 201__ г. 
Дата выдачи задания «______» _______________ 201__ г. 
Руководитель_______________      __________________ 
 
Задание получил «______» _______________ 201__ г. 
Студент____________     __________________ 
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Г.2. Образец заполнения Задания на выпускную квалификационную работу   

 

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 Писаренко К.В. 
____________________________ 
«___» ___________201_ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
студентке   Афонина Дарья Владимировна 

 
Тема выпускной квалификационной работы: «Управление рисками кредитной 
организации, как инструментом обеспечения экономической безопасности» (по 
материалам филиала ПАО «Сбербанк России» Краснодарского отделения  СБЕРБАНК 
№ 8619, г. Краснодар) 
 
закреплена приказом ректора №  411   от  «28» марта  2018 г. 

 
Целевая установка: на основе теоретико-методического обзора провести 

анализ сложившейся системы управления рисками в   ПАО «Сбербанк России»,  по 
результатам которого разработать мероприятия по повышению эффективности 
системы управления банковскими рисками, как инструмента обеспечения 
экономической безопасности кредитной организации. 

 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию) 
 

1. Теоретико-методические подходы к управлению банковским риском 
2. Правовое регулирование банковской деятельности 
3. Оценка эффективности управления рисками в ПАО «Сбербанк». 
4. Совершенствование системы управления банковскими рисками ПАО 

«Сбербанк». 
 
Срок представления законченной работы «06»  июня 2018 г. 
Дата выдачи задания «30»  марта 2018  г. 
Руководитель_______________      Писаренко К.В. 
Задание получила «30»  марта 2018  г. 
Студентка ____________     Афонина Д.В.  
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Приложение Д 
ОБРАЗЕЦ 

оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 
 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 
 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 
 

 
«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 
Зав. кафедрой бизнес-процессов  
 и экономической безопасности 
 к.э.н., доцент Писаренко   К.В.  
__________________________ 
 «___» ___________2020г. 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

на тему: «УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОМ-
МЕРЧЕСКОГО БАНКА, КАК ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(по материалам  ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар)   

 
Направление подготовки  38.04.08  Финансы и кредит 

 
 

Работу выполнила студентка 
2 курса очной формы обучения 
группы 17-Мг-ЗФ-01  

 Кухарь Виктория Александровна 
 
 
Руководитель: д.э.н., профессор                                Кухлев Е.Д. 

 

 

 

Краснодар, 2020 
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Приложение Е 
ОБРАЗЕЦ 

оформления Реферата 
 
 

Выпускная квалификационная работа 80 с., 21 табл., 9 рис., 43 источника,  7 прил. 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК,            

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, ЧИСТАЯ ПРИ-

БЫЛЬ, ФАКТОРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и обоснование перспек-

тивных направлений развития предприятия, способствующих улучшению финансовых результа-

тов его деятельности. 

Объектом исследования является ООО «Х». 

В работе исследованы порядок формирования финансового результата, методы анализа фи-

нансовых результатов 

Выявлены факторы, повлиявшие на прибыль от продаж и на рентабельность предприятия. 

Даны предложения по наращиванию уровня доходности предприятия от основной деятельности. 

Разработаны направления развития предприятия, способствующие повышению финансовых ре-

зультатов его деятельности. Общий экономический эффект от внедрения  предложенных меро-

приятий составил 1,5 млн. руб. 
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Приложение Ж 
ОБРАЗЕЦ 

оформления Содержания 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ     6 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖ-

НОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМ-

МЕРЧЕСКОГО БАНКА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 9 

1.1 Механизм риск-менеджмента в системе управления экономиче-

ской безопасности коммерческого банка 9 

1.2 Методические подходы к оценке надежности и финансовой устой-

чивости коммерческого банка 16 

1.3    Научные подходы к управлению надежностью и финансовой ус-

тойчивостью коммерческого банка 25 

2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕ-

СКОГО БАНКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 32 

2.1 Обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих механизм 

риск-менеджмента коммерческого банка   32 

2.2 Нормативно-правовые акты, регулирующие надежность и финан-

совой устойчивости деятельности коммерческого банка 38 

2.3 Правовое регулирование деятельности Банка ВТБ 42 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ФИ-

НАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 47 

3.1 Организационно-экономическая характеристика Банка ВТБ 47 

3.2 Оценка системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

коммерческом банке 63 
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3.3 Оценка надежности и финансовой устойчивости Банка ВТБ по 

отечественной методике 67 

3.4  Иностранный опыт оценки надежности и финансовой устойчиво-

сти коммерческого банка 81 

4  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 91 

4.1 Рекомендации по обеспечению экономической безопасности ком-

мерческого банка, на примере Банка ВТБ (ПАО) 91 

4.2 Управление рисками в банке на основе моделирования устойчивых 

диапазонов показателей 98 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 104 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 107 

ПРИЛОЖЕНИЯ 113 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Математический инструментарий, используемый при 

расчете методики CAMELS  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Бухгалтерский баланс 2016 г. Банк ВТБ (ПАО)  

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Бухгалтерский баланс 2017 г. Банк ВТБ (ПАО)  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Отчет о финансовых результатах 2016 г. Банк ВТБ 

(ПАО)  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Отчет о финансовых результатах 2017 г. Банк ВТБ 

(ПАО)  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Бухгалтерский баланс 2016 г. J.P. Morgan Bank Inter-

national  

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Бухгалтерский баланс 2017 г. J.P. Morgan Bank Inter-

national  

ПРИЛОЖЕНИЕ З – Отчет о финансовых результатах 2016 г. J.P. Morgan 

Bank International  
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Приложение И 
ОБРАЗЕЦ  

оформления Приложения 
 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД ОПРОСНИКА И  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
 

Индивидуальный ответ сотрудника Кузьменков А.В. 

 

 

 

103 Кузьменков А.В. Дата: 27.10.2014 Начало: 
11:24:36Выполнение:00:12:24
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Приложение К 
ФОРМА И ОБРАЗЕЦ  

оформления структурных частей выпускной квалификационной  
работы 

 
К.1 Форма основной части работы 

 
 
 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

↕ (две строки) 
 

1.1 Законодательное и нормативное регулирование 
изучаемой проблемы 

↕ (одна строка) 

Текст работы, текст работы, текст работы, текст рабо-
ты, текст работы, 
 

↕ (две строки) 
 

1.2 Зарубежный опыт изучаемой проблемы 

↕ (одна строка) 

Текст работы, текст работы, текст работы, текст рабо-
ты, текст работы, 
 
 
 
 
 
 
 

4 

0 0 

2

0 

2

0 
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К.2 Образец оформления текста работы 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Текст введения. Текст введения. Текст введения. Текст введения. Текст введения. Текст вве-

дения. Текст введения. 
 
------------------------------------- Разрыв страницы -------------------------- 
 
1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА 
 
 
1.1 Название первого подраздела первого раздела 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы , текст работы, текст 

работы, текст работы (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Название таблицы 

 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы.  
 
 
1.2 Название второго подраздела первого раздела 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы (рисунок 1). 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы. 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы. 
 
------------------------------------- Разрыв страницы -------------------------- 
 
2 НАЗВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА 
 
 
2.1 Название первого подраздела второго раздела 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Название рисунка 

 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы. 
 
 
2.2 Название второго подраздела второго раздела 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Название таблицы 

 

 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы. 
------------------------------------- Разрыв страницы -------------------------- 

 
3 НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА 
 
 
3.1 Название первого подраздела третьего раздела 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Название рисунка 

 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы (таблица 3). 
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Таблица 3 – Название таблицы 

 
------------------------------------- Разрыв страницы -------------------------- 

Продолжение таблицы 3 

 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы. 
 
 
3.2 Название второго подраздела третьего раздела 
 
Текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст работы, текст 

работы, текст работы. 
 
------------------------------------- Разрыв страницы -------------------------- 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Текст заключения. Текст заключения. Текст заключения. Текст заключения. Текст заключе-

ния. Текст заключения. Текст заключения. 
 
------------------------------------- Разрыв страницы -------------------------- 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 



 

Таблица 1 –Динамика  коэффици
                     за 2014-2016 гг. 

Показатель 

Общий показатель ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидност
Коэффициент срочной ликвидности  
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент маневренности функцио
Доля оборотных средств в активах 
Коэффициент обеспеченности собстве

Рисунок 1 – Ди

 
где       Отэ(ОСс) – относительно
             средств за анализируемы

ОСс1 – средняя стоимость
ОСс2 – средняя стоимость

Т абли ц а  

 

 

 

 
 

Г о ло вка 

Б о ко ви

0

2000

4000

6000

2013

Т
ы

с.
 р

уб
.

Уставный кап
Долгосрочны
Кредиторская
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Приложение Л 
ОБРАЗЕЦ 

оформления таблиц, рисунков, формул 
 

 
ффициентов платежеспособности  ООО «ТЦ Ку

2014 г. 2015 г. 

0,57 1,02 
дности 0,03 0,01 

 0,27 1,47 
 1,66 2,41 

нкционирующего капитала 0,94 1,00 
0,98 1,00 

бственными средствами 0,46 1,50 

Динамика источников финансирования пред
 
 

Отэ(ОСс) = ОСс1 - ОСс2 ×Тр(В), 

ельное отклонение средней стоимости оборотн
руемый период; 
мость оборотных средств отчетного периода; 
мость оборотных средств предыдущего период

и ц а  _ _ _ _ _ _ _ _  –  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
н ом ер  н азв ан и е т абл и ц ы  

   

    

    

    

З а

П о

С т
(г
р

ви к  Г р аф ы  

2013 г 2014 г 2015 г

ый капитал Нераспределённая пр
рочные обязательства Краткосрочные займы
орская задолженность

 

 

ТЦ Кубанские вина»  

2016 г. 

Отклонение 
2016г от 
2014г. 
(+,-) 

1,31 0,74 
0,02 -0,01 
1,93 1,66 
3,05 1,39 
1,00 0,06 
1,00 0,02 
1,83 1,37 

 

 предприятия 

р(В),     (1) 

оротных  

 
ериода. 

_ _ _ _ _  

З аго ло вки  гр аф  

П о дзаго ло вки  гр аф  

С тр о ки  
(го р и зо н тальн ы е 
р я ды ) 

ная прибыль
 займы и кредиты
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Приложение М 
ОБРАЗЕЦ 

оформления Заказа на выполнение выпускной 
квалификационной работы 

 
ЗАКАЗ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
 

«19» февраля 2020г. 
 
 
1.   Филиал  № 2351 Банк ВТБ (ПАО) г. Краснодар поручает НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга       и       социально-информационных             технологий    – 
ИМСИТ» (г. Краснодар), кафедре бизнес-процессов и экономической безопасности 
выполнить выпускную квалификационную работу на тему «Система управления на-
дежностью и финансовой устойчивостью, как инструмент обеспечения экономической 
безопасности кредитной организации» (по материалам филиала № 2351 Банк ВТБ 
(ПАО), г. Краснодар) 

2. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы: 06.06.2018г. 
3 Внедрение методики «Моделирование страховой зоны показателя с целью 

установления уровня рисков, как инструмента обеспечения финансовой устойчиво-
сти и надежности деятельности коммерческого банка». 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
 
                                            _____________              (____________________) 
М.П.                                                                                             Ф.И.О. заказчика) 
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Приложение Н 
ОБРАЗЕЦ  

оформления Акта внедрения результатов выпускной  
квалификационной работы 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
 

(Ф.И.О. заказчика) 

«___»______________2020г 
 м.п. 

 
АКТ 

ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

студентки НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и   
социально-информационных технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар) 
факультета цифровой экономики и информационных технологий 

Коломыцевой Александры Евгеньевны 
 

Предмет внедрения: результаты выпускной квалификационной работы на тему: 
«Система управления надежностью и финансовой устойчивостью, как инструмент 
обеспечения экономической безопасности кредитной организации» (по материалам 
филиала № 2351 Банк ВТБ (ПАО), г. Краснодар) 

Форма внедрения:  
 

 Методика «Моделирование страховой зоны показателя с це-
лью установления уровня рисков, как инструмента обеспечения финан-
совой устойчивости и надежности деятельности коммерческого банка». 

Место внедрения: 350020, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Гоголя, д. 68, / ул. Красноармейская, д. 43  
филиала 2351 Банк ВТБ (ПАО) 
Ожидаемые результаты внедрения:  
Внедрения данной методики позволит Банку ВТБ (ПАО) оптимизировать 

структуру активов и капитала кредитной организации обеспечив оптимальный уро-
вень сопряженности активов и обязательств, как индикатора экономической безо-
пасности банка. 

Экономический эффект составит высвобождении капитала на 15541035497 
тыс. руб., вовлечении активов в оборот коммерческого банка на 9983401 тыс. руб.  
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Приложение П 
 

ОБРАЗЕЦ 
Оформления титульного листа иллюстрационного материала 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  
образовательное учреждение высшего образования 

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

 
 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 
 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 
 

 
 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

 К  
 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

на тему: «УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОМ-
МЕРЧЕСКОГО БАНКА, КАК ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(по материалам  ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар)   

 
Направление подготовки  38.04.08  Финансы и кредит 

 
 

Работу выполнила студентка 
2 курса очной формы обучения 
группы 17-Мг-ЗФ-01 

 Кухарь Виктория Александровна 
 
 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2020 
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Приложение Р 
 

ФОРМА  
листа Нормоконтроля выпускной квалификационной работы 

 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение выс-

шего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

 (г. Краснодар) 
 

КАФЕДРА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ 
выпускной квалификационной работы 

 
студента_____________________________________ гр. _______________ 
Тема__________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний 

Объект  Параметры 
Соответствует: + 

Не соответствует: - 
Наименование темы 
работы 

Соответствует приказу  
 

Размер шрифта 14 пунктов  
Название шрифта Times New Roman  
Междустрочный интервал Полуторный  

Кол-во строк на странице 
28-30 строк 
(1800 печатных знаков) 

 

Абзац 1,25 см (5 знаков)  

Поля (мм) 
Левое – 30, верхнее и нижнее – 20, 
правое – 10 (не менее 10, не более 
15) 

 

Выравнивание По ширине листа  

Переносы 

Автоматическая расстановка 
переносов, за исключением 
названий разделов, таблиц, 
рисунков 

 

Общий объем ВКР без 
приложений 

Не менее 60 стр. печатного текста 
 

Объем введения 2-3 стр. печатного текста  
Объем основной части 45-50 стр. печатного текста  
Объем заключения 2-4 стр. печатного текста  

Объект  Параметры 
Соответствует: + 
Не соответствует: - 

Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части листа, 
посередине. На титульном листе, 
задании, реферате, содержании 
номер страницы не проставляется. 
Задание не включается в общий 
объем ВКР 
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Структура основной части 

3 раздела, соразмерные по объему:  
1. Теоретический раздел 
2. Аналитический раздел 
3. Рекомендательный раздел 

 

Оформление структурных 
частей работы 

Каждая структурная часть 
начинается с новой страницы. 
«Содержание», «введение», 
«заключение», «список 
использованных источников» 
располагаются по центру 
страницы и печатаются 
прописными буквами. Названия 
разделов приводятся с абзаца и 
печатаются прописными буквами. 
Названия подразделов приводятся 
с абзаца и печатаются строчными 
буквами (кроме первой 
прописной). Подчеркивать 
заголовки и переносить в 
заголовках слова не допускается. 
Точка в конце заголовка не 
ставится 

 

Оформление таблиц, 
рисунков 

12 шрифт, междустрочный 
интервал – одинарный 

 

Состав списка 
использованных 
источников 

25-30 библиографических 
описаний документальных, 
литературных и интернет 
источников 

 

Наличие приложений 
Желательно. Не более 50% общего 
кол-ва страниц ВКР 

 

 
Выпускная квалификационная работа  допускается к защите после устранения выявленных 

несоответствий. 
 
Нормоконтролер ____________  _________________ 
   (подпись)   (ФИО) 
С результатами нормоконтроля  ознакомлен: 
Студент   ____________  _________________ 
   (подпись)   (ФИО) 
 
«____» ____________201__ г. 
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Приложение С 
ФОРМА  

листа проверки выпускной квалификационной работы  
на объем заимствования 

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 Пепеляева Мария Сергеевна   

Форма обучения     очная         Курс       2_     Группа   17-Мг-Ф-01 

                                               
НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.04.08 Финансы и кредит направленность (про-
филь) образовательной программы «Оценка и управления стоимостью бизнеса» 
 

Выпускная квалификационная работа, выполненная на тему: 
 

«Экономическая преступность, как угроза экономической безопасности муниципального образо-
вания» (по материалам УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КРАСНОДАРУ), 

в соответствии с приказом ректора «О порядке размещения текстов выпускных квалифи-
кационных работ в электронно – библиотечной системе академии и проверки на объем заимство-
ваний» от  28 декабря 2016 г. № 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 со-
ставила 64,34 %. 

 

 

Зав. кафедрой, доцент                                                                     К.В. Писаренко 

 

«05» июля 2020г. 
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Приложение Т 
 

ФОРМА 
Отзыва  руководителя 

на выпускную квалификационную работу 
 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  
образовательное учреждение высшего образования 

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

 
КАФЕДРА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу студентки  
 

Коломыцевой Александры Евгеньевны  
Фамилия, имя, отчество студента 

Тема выпускной квалификационной работы: «Система управления надежностью и финансо-

вой устойчивостью, как инструмент обеспечения экономической безопасности кредитной орга-

низации» (по материалам филиала № 2351 Банк ВТБ (ПАО), г. Краснодар) 
 
направление подготовки: 38.04.08  Финансы и кредит  направленность (профиль) образова-
тельной программы «Оценка и управления стоимостью бизнеса»   

 код, направленность (профиль) 
 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения заданий на выпуск-
ную квалификационную работу 

Задания* 
Уровень сформирован-

ности компетенций 

1. раскрыть методические подходы к оценке надежности и финансовой устойчи-
вости деятельности коммерческого банка в системе обеспечение экономической безо-
пасности; высокий 

2. раскрыть правовые аспекты обеспечения экономической безопасности банков-
ского сектора; высокий 

3. дать организационно-экономическую характеристику коммерческого банка; 
высокий 

4. дать оценку системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в кредитной 
организации; высокий 

5. провести анализ надежности Банка ВТБ по отечественным и иностранным ме-
тодикам и их влияния на экономическую безопасность; высокий 

6. разработать рекомендации по укреплению финансовой устойчивости и надеж-
ности деятельности коммерческого банка;  высокий 

7. дать экономическое обоснование предложенных мероприятий по повышению 
уровня надежности и финансовой устойчивости коммерческого банка. высокий 

8. раскрыть методические подходы к оценке надежности и финансовой устойчи-
вости деятельности коммерческого банка в системе обеспечение экономической безо-
пасности; высокий 
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9. раскрыть правовые аспекты обеспечения экономической безопасности банков-
ского сектора; высокий 

10. дать организационно-экономическую характеристику коммерческого банка; 
высокий 

11. дать оценку системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в кредитной 
организации; высокий 

12. провести анализ надежности Банка ВТБ по отечественным и иностранным ме-
тодикам и их влияния на экономическую безопасность; высокий 

13. разработать рекомендации по укреплению финансовой устойчивости и на-
дежности деятельности коммерческого банка;  высокий 

14. дать экономическое обоснование предложенных мероприятий по повышению 
уровня надежности и финансовой устойчивости коммерческого банка. высокий 

*Сформулировать задания в соответствии с содержанием ВКР 
 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 
 

Наименование требования 

Заключение о соот-
ветствии требованиям 
(отметить «соответст-
вует», «соответствует 

не в полной мере»,  
или «не соответству-

ет») 
1. Актуальность темы  соответствует 
2.Соответствие содержания теме соответствует 
3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач соответствует 
4. Корректность расчетных материалов  соответствует 
5. Практическая значимость  соответствует 
6. Возможности внедрения результатов исследования  соответствует 
7.  Оценка личного  вклада автора соответствует 
8. Наглядность (информативность)  представления результатов исследования соответствует 

   Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы: 
 

В работе рассмотрены теоретико-методические подходы к оценке надежности деятельности 
коммерческого банка в системе обеспечения экономической безопасности; изучено нормативно-
правовое регулирование надежности деятельности коммерческого банка в системе экономической 
безопасности; дана оценка эффективности управления надежности деятельности в системе обес-
печения экономической безопасности коммерческого банка и оценка системы обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности в коммерческом банке. 

По результатам исследования разработана система «Моделирования страховой зоны пока-
зателя с целью установления уровня рисков, как инструмента обеспечения финансовой устойчиво-
сти и надежности деятельности коммерческого банка». В результате внедрения данной модели 
можно наблюдать следующий положительный экономический эффект: высвобождении капитала 
на 15541035,49 тыс. руб., вовлечении активов в оборот коммерческого банка на 9983401 тыс. руб. 
 
 
Ошибки и недостатки содержательной части выпускной квалификационной работы: 

 К недостаткам содержательной выпускной квалификационной работы можно отнести от-
дельные погрешности стиля автора в некоторых частях выпускной квалификационной работы. 

 
Общее заключение руководителя о соот- ветствии выпускной квалификационной ра-
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боты требованиям,  установленным федеральным государственным образовательным стандартом 
и  основной профессиональной образовательной программой направление подготовки: 38.04.08  
Финансы и кредит  направленность (профиль) образовательной программы «Оценка и управления 
стоимостью бизнеса»   

Выпускная квалификационная работа Коломыцевой Александры Евгеньевны является за-
конченным, самостоятельным научно-практическим исследованием, отвечающим методическим 
требованиям, предъявляемым высшей школой к работам данного направления подготовки, реко-
мендована к защите и заслуживает отличной оценки. 
 

Обобщенная оценка содержательной части  
выпускной квалификационной работы*                  Соответствует   
*соответствует / частично соответствует / не соответствует    

Руководитель:                                                        
Проректор по качеству образования академии ИМСИТ 
к.э.н., доцент кафедры бизнес-процессов и  
экономической безопасности                                                                              

                                                                   ___________________              Писаренко Кристина Валерьевна   
                                                                           Подпись                           

 «___» _______  20 __ г. 



133 
 

Приложение У 
 

ОБРАЗЕЦ  
оформления Рецензии на выпускную квалификационную работу  

 
РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу студентки 
факультета цифровой экономики и информационных технологий 

Коломыцевой Александры Евгеньевны 
 

выполненную на тему: «Система управления надежностью и финансовой ус-
тойчивостью, как инструмент обеспечения экономической безопасности кре-

дитной организации» (по материалам филиала № 2351 Банк ВТБ (ПАО), г. 
Краснодар) 

 
Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа 

выполнена на актуальную тему, поскольку надежность банка представляет со-
бой характеристику коммерческого банка, определяющего вероятность его дол-
госрочного, устойчивого, прибыльного функционирования. Так же надежность 
банка предполагает достижение им равновесного состояния на каждый кон-
кретный момент времени за счет саморегулирования собственной деятельно-
сти, адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования. 

Первый раздел носит теоретический характер, в нем раскрыты подходы к 
оценке надежности и финансовой устойчивости коммерческого банка в системе 
обеспечения экономической безопасности. 

Второй раздел отражает нормативно-правовое регулирование надежности 
и финансовой устойчивости коммерческого банка в системе экономической 
безопасности.  

В третьем разделе рассмотрена оценка эффективности управления на-
дежностью и финансовой устойчивостью деятельности в системе обеспечения 
экономической безопасности коммерческого банка. Дана оценка системе обес-
печения безопасности жизнедеятельности в коммерческом банке, по средствам 
методик проведена оценка надежности и финансовой устойчивости  коммерче-
ского банка. 

В четвертом разделе приведены приоритетные направления повышения 
эффективности надежности и финансово й устойчивости  коммерческого банка 
и дана оценка управлению рисками банка на основе моделирования устойчивых 
диапазонов показателей. 

В заключении приведены краткие выводы и обобщения по всем основ-
ным разделам работы. 

Одним из наиболее важных направлений исследования, по мнению авто-
ра, является оценка влияния надежности и финансовой устойчивости деятель-
ности коммерческого банка на уровень экономической безопасности кредитной 
организации. 

Структура и содержание работы раскрывают тему исследования. Матери-
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ал выпускной квалификационной работы изложен грамотно, последовательно, 
убедительно. 

В качестве недостатков, следует отметить, что работа значительно пре-
вышает рекомендуемый объем, но это не умиляет достоинств проведенного ис-
следования. Однако эти замечания не носят принципиального характера. 

Работа выполнена на высоком уровне, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, имеет теоретический интерес и практическую значимость.  

Выпускная квалификационная работа допускается к защите в ГЭК и за-
служивает оценки «отлично». 

 
 
 
 
                                                                                                                             
М.П. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента Академии ИМСИТ 

2 курса заочной формы обучения направление подготовки: 38.04.08  Финансы и кре-
дит  направленность (профиль) образовательной программы «Оценка и управления стоимо-

стью бизнеса»   
Иванова Ивана Ивановича 

выполненную на тему: «Оценка финансового состояния предприятия  (по материалам 
ПАО «Х» г. Краснодар)» 

 
Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа выполнена 

на актуальную тему, поскольку финансовая устойчивость предприятия – это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих акти-
вов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его платеже-
способность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах 
допустимого уровня риска. 

В первом разделе рассмотрены теоретические основы оценки финансового состояния 
предприятия: рассмотрены сущность, методы и инструменты определения финансовой ус-
тойчивости предприятия.  

Во втором разделе ВКР приведена организационно-экономическая характеристика 
объекта исследования ПАО «Х»: дана организационно-правовая характеристика объекта ис-
следования и проанализированы основные показатели его производственно-хозяйственной 
деятельности за 2014-2016 гг.  

В третьем разделе проведена диагностика финансовой устойчивости ПАО «Х» с ис-
пользованием абсолютных и относительных показателей, по результатам которой были 
предложены мероприятия по укреплению его финансового состояния. Одним из наиболее 
важных направлений по укреплению финансовой устойчивости выбранного объекта иссле-
дования ПАО «Х», по мнению автора, является работа по улучшению эффективности ис-
пользования оборотных активов, особое внимание уделено управлению запасами и дебитор-
ской задолженностью. 

В заключении приведены краткие выводы и обобщения по всем основным разделам 
работы.  

Структура и содержание работы раскрывают тему исследования. Материал ВКР из-
ложен грамотно, последовательно, убедительно. 

В качестве недостатков следует отметить следующее. Во введении должны быть цель 
и задачи исследования, а подробно расписывать содержание работы не обязательно. На стр. 
62 вычислен, но не прокомментирован коэффициент оборачиваемости капитала. Список ли-
тературы должен быть до приложений. 

Однако эти замечания не носят принципиального характера. Работа выполнена на вы-
соком уровне, в соответствии с требованиями, имеет теоретический интерес и практическую 
значимость. Выпускная квалификационная работа допускается к защите в ГЭК и заслужива-
ет оценки «отлично». 

 
 

Рецензент  
Директор ПАО «Х»        А.А. Сидоров 
       МП 
«___» __________ 201__ г. 
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Приложение Ф 
 

ФОРМА 
Заключения заведующего кафедрой 

о допуске выпускной квалификационной работы к защите в ГЭК 
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Кафедра Бизнес-процессов и экономической безопасности 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
заведующего кафедрой Писаренко Кристины Валерьевны   

(фамилия, имя. отчество) 
 
о допуске к защите выпускной квалификационной работы, выполненной студен-
том 
 

Цеевой Рузаной Нальбиевной  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
Выпускная квалификационная работа по содержанию, объёму, структуре 

и глубине проработки материала соответствует требованиям, предъявляемым 
ФГОС ВО от «30» марта  2015  года №  325 направление подготовки 38.04.08  
Финансы и кредит  направленность (профиль) образовательной программы 
«Оценка и управления стоимостью бизнеса» . 

Работа допущена к защите.  
 
Заведующий кафедрой ____________________________     К.В. Писаренко  
                                                      подпись                                       (ФИО) 
 
"____" ______________ 201__ г. 
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Приложение Х 
(справочное) 

Примеры планов выпускных квалификационных  работ 
 
 

План выпускной квалификационной работы на тему: 
«ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕ-

СКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА (ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ) 

ВВЕДЕНИЕ 
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕ-
ГИОНА  

1.1 Роль и значение фискальной политики в обеспечении  экономической 
безопасности региона. 
1.2 Методы и инструменты реализации финансовой политики на регио-

нальном уровне 
1.3 Методические подходы к  оценке  влияния фискальной политики на 

экономическую безопасность региона  

2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕ-
ГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

2.1 Обзор нормативно-законодательных актов регламентирующих фис-
кальную политику на регионалом уровне 
2.2 Анализ нормативно-законодательных актов регламентирующих фис-
кальную политику Краснодарского края 
2.3 Рекомендации по  повышения эффективности правоприменительной 

практики регламентирующей фискальную политику региона 
3 АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИ-

ЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

3.1 Социально-экономическая характеристика развития региона 
3.2 Анализ эффективности формирования доходов бюджета регионально-

го бюджета 
3.3 Анализ эффективности исполнения расходных обязательств  из  ре-

гионального бюджета 
4 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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4.1 Предложения по повышению собираемости налогов поступающих в 
региональный бюджет  

4.2 Предложения по оптимизации расходных обязательств регионального 
бюджета 

4.3 Экономическое обоснование эффективности внедрения предложен-
ных мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Продолжение приложения Г 
 

План выпускной квалификационной работы на тему: 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКА-

МИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТЬЮ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

 
ВВЕДЕНИЕ  
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕ-

НЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
1.1 Сущность денежного потока как экономической категории  
1.2 Методические подходы оценки денежных потоков субъекта хозяйст-

вования 
1.3 Обзор отечественной  зарубежной практики управления денежными 

потоками в контексте обеспечения экономической безопасности субъекта хо-
зяйствования  

2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ГУП «ЮЖ-
НОЕ РТП» 

2.1Обзор нормативно-законодательных актов регламентирующих движе-
ние денежных потоков субъекта хозяйствования 

2.2 Анализ нормативно-законодательных актов регламентирующих дви-

жение денежных потоков субъекта хозяйствования  
2.3 Рекомендации по  повышения эффективности правоприменительной 

практики регламентирующих движение денежных потоков субъекта хозяйство-
вания 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТО-
КАМИ  ГУП «ЮЖНОЕ РТП» 

3.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности  субъ-
екта хозяйствования 

3.2 Анализ динамики и структуры денежных потоков субъекта хозяйство-
вания 

3.3 Оценка влияния денежных потоков на экономическую безопасность 
субъекта хозяйствования 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  ГУП «ЮЖНОЕ РТП» 

4.1 Проблемы  управления денежными потоками субъекта хозяйствова-
ния 

4.2 Предложения по оптимизации политики управления денежными по-
токами субъекта хозяйствования на основе американской модели 
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4.3 Экономическое обоснование эффективности внедрения предложен-
ных мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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