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1. Общие положения

Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) является 
заключительным этапом государственной (итоговой) аттестации и 
представляет собой самостоятельное законченное исследование. В ВКР на 
основе исследования теоретических источников, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, организаций, изучения экономической 
литературы дается характеристика экономической проблемы, связанной с 
организацией и управлением финансами в современных условиях, 
обосновываются пути ее решения.

ВКР обязательно включает в себя как теоретическую часть, где студент 
должен продемонстрировать знания экономической теории, 
профессиональных дисциплин и дисциплин профиля по разрабатываемой 
проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение 
использовать методы изученных финансовых дисциплин для решения 
поставленных в работе задач.

Таким образом, подготовка и защита ВКР позволяют проверить 
полученные студентом теоретические знания, практические умения и 
навыки, а также оценить уровень владения выпускником следующими 
общекультурными, общеобразовательными и профессиональными 
компетенциями магистра экономики:

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

умение использовать нормативно-правовые документы в своей 
деятельности;

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь;

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач;

способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
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способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;

способность анализировать и оценивать риски, осуществлять 
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования 
финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь;

способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 
совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности организаций, а 
также органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Руководителем ВКР могут быть ведущие преподаватели кафедры 
«Финансы и банковское дело».

ВКР должна содержать элементы научного исследования по теме работы. 
При подготовке ВКР студент может использовать материалы выполненных 
им ранее курсовых работ и бакалаврской работы.

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и 
закрепление студента за руководителем

При выборе темы ВКР студент руководствуется «Примерной тематикой 
выпускных квалификационных работ для студентов специальности 
«Финансы и кредит», разработанной и утвержденной кафедрой «Финансы и 
банковское дело» (Приложение А) с учетом своих научно-практических 
интересов. Выбор одной и той же темы ВКР студентами не допускается. 
Тема ВКР закрепляется за студентом приказом кафедры.

Студент выполняет ВКР под руководством руководителя. Студенту 
предоставляется право выбора руководителя ВКР из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры «Финансы и банковское дело» с учетом 
их научно-практической направленности.

В процессе работы студента над ВКР научный руководитель:
-  осуществляет систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с разработанным календарным графиком;
-  корректирует и уточняет план и структуру работы;
-  дает конкретные задания студенту по изучению нормативно-правовых 

документов, учебной и научной литературы, по подбору и анализу 
материала;

-  отмечает недостатки работы, дает рекомендации по их устранению;
-  проверяет соответствие оформления работы требуемым нормативам;
-  консультирует при подготовке к защите работы;
-  дает Отзыв о работе студента над ВКР, в котором оценивает качество 

выполнения квалификационной работы и её соответствие требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам.
Таким образом, если на начальной стадии выполнения работы главной 

задачей руководителя является консультирование и корректировка 
направления работы студента, то на завершающем этапе руководитель
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является оппонентом, указывающим студенту на недостатки аргументации, 
необоснованность применяемых методик, неполноту выполненных расчётов 
или ошибки в расчётах и т.д.

Ответственность за разработку, освещение темы, качество выполнения и 
правильность оформления квалификационной работы лежит на студенте, а не 
на научном руководителе.

Законченные разделы должны сдаваться на проверку руководителю в 
предусмотренные календарным планом сроки. Руководитель, проверив 
раздел, может возвратить его для доработки вместе с замечаниями. Студент 
должен устранить замечания в установленный срок. После того, как 
написаны и доработаны все разделы, полностью законченная работа сдаётся 
на проверку руководителю. После проверки содержания работы, 
правильности ее оформления, готовности всех материалов, необходимых для 
представления работы к защите, и устранения выявленных недостатков 
руководитель дает Отзыв о работе студента над выпускной 
квалификационной работой.

3.Объем, структура и содержание выпускной квалификационной работы

Общий объем ВКР составляет 90-100 страниц машинописного текста, 
напечатанного на одной стороне листа формата А4, 14-м шрифтом Times 
New Roman через полтора интервала. Объем ВКР считается по заключение 
включительно. Поля страницы: слева -  3 см; справа 1,5 см; сверху и снизу по 
2 см. На странице -  28-29 строк.

Текст ВКР пишется в сослагательном наклонении от имени первого 
лица множественного числа без подлежащего (не следует использовать 
местоимения «МЫ», «Я») либо от имени неопределенного лица. Текст 
должен быть литературно грамотным; используемые понятия -  
общепринятыми.

Структура ВКР

ВКР состоит из следующих структурных элементов:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть (три раздела);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Требования к содержанию структурных элементов ВКР

Титульный лист является первой страницей ВКР, входит в общий объем 
ВКР, но не нумеруется. На титульном листе приводят следующие сведения:
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-  наименование учебного заведения, факультет, кафедра;
-  гриф допуска к защите (утверждения);
-  наименование темы ВКР;
-  автор ВКР;
-  профиль подготовки;
-  научный руководитель, консультант(ы);
-  место и дата оформления ВКР.
Титульный лист следует оформлять в соответствии с Приложением Б.

Содержание. В ВКР план работы оформляется в виде «Содержания». 
Лист «Содержание» является второй после титульного листа страницей ВКР 
и не нумеруется.

План ВКР составляется исходя из необходимости раскрытия темы, а 
также с учетом сформулированной цели и задач исследования, утвержденных 
научным руководителем. В названиях разделов отражаются ключевые 
вопросы темы, в названиях параграфов -  более конкретные вопросы. Каждый 
раздел и параграф должны иметь свое название и нумерацию. Названия 
разделов не должны дублировать название темы, а названия параграфов -  
название разделов. Формулировки должны четко и ясно, без дублирования 
отражать суть рассматриваемой проблемы. Названия параграфов в плане и по 
тексту работы не подразделяются. План ВКР должен раскрывать тему 
исследования, быть тщательно продуманным и обоснованным.

Кафедра «Финансы и банковское дело» настоятельно рекомендует, 
исходя из практики написания и опыта защиты выпускных 
квалификационных работ, а также исходя из необходимости раскрытия темы 
ВКР, следующую структуру содержания ВКР: введение, основная часть ВКР 
(три раздела, каждый из которых включает три параграфа), заключение, 
список использованных источников, приложения (по необходимости).

Образец оформления содержания ВКР представлен в Приложении В
Введение ВКР должно обязательно содержать следующие элементы:
Актуальность темы. Приводится обоснование выбора темы, ее научная 

и практическая значимость. Во введении конкретно формулируется 
положение о том, что «... в связи с вышеизложенным, тема ВКР является 
актуальной».

Степень изученности темы в научной литературе. Дается раздельный 
перечень из 5-7 отечественных и 5-7 зарубежных авторов, работы которых 
посвящены теме исследования, а их труды использованы в ВКР в качестве 
теоретической и методологической базы исследования. Фамилии 
отечественных и зарубежных авторов, приводимые во введении, должны 
подкрепляться наличием трудов этих ученых в списке используемых 
источников.

Цель работы это идеальное представление конечного результата ВКР. 
Формулировка цели должна обязательно согласовываться с названием 
работы и должна быть направлена на углубление теоретического поиска в 
привязке к проблеме исследования и обоснование предложений и 
рекомендаций по решению выявленных проблем на основе изучения
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выбранной темы.
Задачи работы. Необходимость достижения поставленной цели 

обуславливает выбор задач исследования. Как правило, их формулировка 
осуществляется в редакции «изучить», «уточнить», «проанализировать», 
«определить», «выявить», «предложить», «разработать» и т.д. Перечень 
поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой 
ВКР (5-7 задач).

Объект и предмет исследования как категория научного процесса 
соотносятся между собой как общее и частное. Объект исследования -  это 
процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 
изучения, носитель рассматриваемой проблемы. Предмет исследования -  это 
то, что находится в границах выбранного объекта исследования. Это 
предметная область, включающая в себя те стороны и свойства объекта, 
которые в наиболее полном виде выражают исследуемую проблему и 
подлежат изучению. Именно на предмет исследования направлено основное 
внимание студента, именно предмет определяет тему ВКР.

Методология исследования представляет собой описание совокупности 
использованных в работе методов исследовательской деятельности для 
разработки предмета исследования, достижения его цели и решения 
поставленных задач.

Научная новизна -  это признак, наличие которого дает автору право на 
использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 
результатов и проведенного исследования в целом. Для большого количества 
наук научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, 
которые впервые сформулированы, содержательно обоснованы, 
методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают 
существенное влияние на достижение новых социально- экономических 
результатов. Новыми могут быть только те положения диссертационного 
исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом 
или отдельных ее направлений.

Практическая значимость работы. Приводятся результаты 
практического использования полученных результатов или рекомендации по 
их использованию. К ним относятся новые методы, способы, методики. 
Практическое использование результатов может быть также подтверждено 
их апробацией, а именно: включением в учебно-методическую литературу, 
выступлением на научно-практических конференциях, публикацией 
материалов исследования.

Структура работы. Дается краткая характеристика состава работы. 
Отмечается, что она состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 
использованных источников и имеющегося количества приложений. Затем 
кратко, в пределах одного абзаца на раздел, освещается содержание каждого 
из разделов.

Вышеуказанные формулировки структурных элементов введения 
должны быть выделены курсивом в тексте работы.

Объем введения ВКР — 2-3 страницы.
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Основная часть ВКР содержит 3 раздела.
В первом разделе ВКР исследуется теория изучаемого явления, а 

именно:
раскрывается экономическая природа, сущность и дается 

характеристика предмета, процесса или явления исследования, содержание 
процесса его развития, приводятся его классификации;

- исследуется его роль, место, значение, предпосылки использования в 
хозяйственной практике, приводится исторический аспект;

проводится уточнение понятийно-категориального аппарата, 
анализируются дискуссионные трактовки содержания понятий;

- описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 
изучаемый предмет, процесс или явление;

- может быть дана характеристика нормативно-правовой базы.
При написании раздела недостаточно ограничиться только описанием 

точек зрения разных авторов по рассматриваемой проблеме. Задача 
заключается в том, чтобы дать критическую оценку этих точек зрения и на 
основе их изучения сформулировать авторскую позицию. Поэтому студентом 
приводятся собственные идеи, уточняются существующие классификации, 
типологии процессов, явлений, влияющих факторов.

Во втором разделе на основании выделенных в первом разделе 
элементов и характеристик описывается реальная ситуация относительно 
современного состояния изучаемого вопроса, а именно:

- организационно-правовое обеспечение изучаемого явления;
- дается критическая оценка существующих методик исследования и 

оценки эффективности функционирования объекта исследования;
приводятся основные (или нормативные) показатели

функционирования и развития объекта исследования, дается характеристика 
имеющейся ресурсной базы;

-рассматриваются «сильные и слабые», «отрицательные и
положительные» стороны объекта исследования и его взаимодействие с 
внешней средой;

- делается (по возможности) сравнительный анализ реального положения 
объекта исследования с «эталонным» представлением о «должном», 
«желаемом» состоянии. В результате такого сопоставления выявляются 
финансово-экономические проблемы, осуществляется качественное и 
количественное их описание, определяются причины их существования;

- рассматривается генезис, развитие проблемной ситуации с момента ее 
возникновения, выделяются фазы, этапы такого развития;

- определяются причины возникновения проблемной ситуации на 
предприятии (в банке), формируется схема взаимосвязи факторов, 
оказывающих влияние на результативные показатели его работы;

-рассматриваются возможности устранения негативных тенденций и 
усиления позитивных процессов рационализации системы управления.

Этот раздел должен служить обоснованием последующих разработок и 
рекомендаций по совершенствованию объекта исследования. От полноты и
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качества его выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность 
предлагаемых мероприятий, которые будут представлены в третьем разделе.

В третьем разделе обосновываются предложения и рекомендации по 
теме исследования, отражаются пути совершенствования и дальнейшего 
развития объекта исследования. Целесообразно использование передового 
опыта отечественных и зарубежных предприятий и организаций, с которым 
студент может ознакомиться теоретически (по литературным источникам, 
указанным в библиографии), использование методических рекомендаций и 
разработок научно-исследовательских организаций, экономико
математическое моделирование экономических процессов и явлений.

Разработка рекомендаций предполагает, что на основе анализа, 
выявленных недостатков и возможностей решения проблемы, студент 
формулирует достаточно полные и аргументированные предложения и 
рекомендации.

Разработка предложений может включать следующие основные 
моменты:
- перечень предлагаемых мероприятий и их краткую характеристику;
- расчеты показателей, изменяющихся в результате внедрения предлагаемых 
мероприятий (до и после внедрения);
- организационную модель внедрения предлагаемых мероприятий;
- совершенствование информационных потоков и связей, новые формы их 
функционирования.

Следовательно, раздел должен отражать практическую значимость 
выполненного студентом исследования, а именно решение таких основных 
задач как:

- поиск путей или мероприятий по совершенствованию объекта 
исследования;

обоснование этих путей или мероприятий с оценкой их 
целесообразности. Одним из важнейших параметров, демонстрирующих 
эффективность предложенных рекомендаций, является наличие социально- 
экономического эффекта.

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 
работы

4.1. Общие положения

ВКР должна быть подготовлена в 1 экземпляре в твердой обложке на 
русском языке. Работа должна быть оформлена на одной стороне листа 
бумаги формата А4.

На титульном листе, оформленном по прилагаемому образцу, ставится 
подпись заведующего кафедрой о допуске работы к защите.

Текстовая часть выпускной квалификационной работы выполняется в 
соответствии с требованиями ГОСТа на ПЭВМ с использованием текстового
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редактора не старше Microsoft Word 97 - 2003 (Microsoft Word 2003) для 
Windows.

Текст ВКР работы следует печатать шрифтом 14 Times New Roman 
(обычный), межстрочный интервал -  полуторный, соблюдая следующие 
размеры полей: левое -  30 мм, правое-1,5 мм, верхнее -  2 мм, нижнее -  2 
мм. Шрифт должен быть четким. Плотность текста должна быть одинаковой.

Разделы и параграфы должны иметь заголовки.
Заголовки разделов оформляют симметрично тексту, заголовки 

параграфов -  с абзаца. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 
равно 2 интервалам. Подчеркивать заголовки не допускается.

Заголовки разделов и параграфов печатаются строчными буквами, 
заголовки не подчеркиваются, в конце их точки не ставятся. Каждый раздел 
следует начинать с нового листа.

4.2. Нумерация страниц и структурных элементов ВКР

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 
включают в общую нумерацию работы, но номер на нем не ставится. Номер 
проставляют на последующих страницах, начиная с введения (оно 
нумеруется, начиная с цифры -  3) в правом верхнем углу с использованием 
функции автоматической нумерации Microsoft Word.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы 
и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце (напр., «Раздел 1.»). 
Содержание, введение и заключение не нумеруются.

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела. Номер параграфа состоит из номера раздела и параграфа, 
разделенных точкой. В конце номера параграфа должна быть точка, 
например: «2.3.» (третий параграф второго раздела).

4.3. Иллюстрации

Иллюстрация является формой унифицированного текста, который 
обладает большой информационной емкостью и наглядностью. Ее помещают 
под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка или на следующей 
странице. Иллюстрации выполняются в Excel, соответствующих графических 
пакетах (AutoCAD и др.) с последующей вставкой в документ Word.

Каждая иллюстрации должна иметь заголовок и обозначаться словом 
«Рис.» или «Таблица». Слово «Таблица» начинается с прописной буквы и 
печатается по правому краю страницы. Заголовок не подчеркивают и 
помещают на следующей строке от слова «Таблица» с выравниванием по 
центру страницы.

Иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами в 
пределах параграфа, за исключением иллюстраций, приведенных в 
приложении. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела, 
номера параграфа и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой,



12

например: «Рис. 1.2.2.» (второй рисунок второго параграфа первого раздела).
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 
Иллюстрации (таблицы, рисунки), которые расположены на отдельных 
страницах работы, включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации, 
раскрывающие сущностные характеристики объекта исследования должны 
быть расположены в основной части работы. Иллюстрации, составляющие 
вспомогательный материал, который не вошел в основную работу из-за 
своего большого объема, целесообразно расположить в приложении. К ним 
можно отнести таблицы, содержащие промежуточные расчеты, полученные 
при исследовании; иллюстрации, помогающие лучше понять излагаемый 
студентом материал; наглядные примеры различных документов.

Если иллюстрация заимствована или рассчитана по данным 
статистического ежегодника или другого литературного источника, надо 
обязательно делать ссылку на первоисточник.

Иллюстрация отделяется от основного текста 1 интервалом.
Образец оформления таблицы

Таблица 1.3.2

Всего

платные услуги в том числе бытовые
Годы млрд.

руб.
в процентах к 
предыдущему 

году (в
сопоставимых 

ценах), %

млрд.
руб.

в процентах к 
предыдущему 

году (в
сопоставимых 

ценах), %

2011 7673 95,0 1331 79,8
2012 13516 105,7 2003 93,9
2013 25904 107,8 4540 116,8
2014 43359 11,0 7301 113,9

кияочоС
(Я

го

Яо,U

К«шоч
оUясоfctос

&я
Сии

Образец оформления таблицы

Таблица 1.2.2
Доля государственного долга в ВВП в развитых странах G-20 
__________________ в 2007-2017 гг., %

Страны 2007
(факт)

2009
(факт)

2010
(оценка)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

G-20-
развитые
экономики

77,9 96,9 104,4 108,8 117,1
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Япония 187,7 217,7 227,1 234,6 250,0
Италия 103,4 115,8 118,6 120,5 124,7
США 62,1 83,2 92,6 97,4 109,7
Франция 63,8 77,4 84,2 88,6 94,8
Великобритани
я

44,1 68,2 78,2 84,9 90,6

При делении таблицы на части и переносе на следующую страницу 
необходимо использовать слова «Продолжение таблицы». Допускается 
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (но не менее 11 
кегля). Допускается применять одинарный междустрочный интервал.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала (до наименования рисунка) или таблицы, к которым 
относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 
Образец оформления рисунка (графического объекта)

Рис. 1.2.1. Структура экономики России и нескольких развитых сырьевых стран
(по номинальной добавленной стоимости), %
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4.4. Оформление формул

Формулы располагают отдельными строками в центре листа при этом 
применяется сквозная нумерация в пределах параграфа, например: раздел 2, 
параграф 2, формула 4 -  (2.2.4).
Пример оформления формул

И факт

Т
— * - *  100 %  
т „

(1.1.4)

Где: Тф -  фактический срок службы (лет);

Т н -  нормативный срок службы (лет).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -  
«...в формуле (1.1.4) ...».

В тексте ВКР не следует приводить формулы и описывать методы, 
содержащиеся в специальной статистической литературе. Лучше сослаться 
на соответствующую литературу. Все расчеты, выполненные с применением 
вычислительной техники, следует вынести в приложение.

4.5. Оформление приложений

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

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с 

выравниванием по правому краю строки с прописной буквы отдельной 
строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц, однако объем приложения не входит в общий 
объем работы.
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4.6. Формирование списка использованных источников

К подбору литературы следует приступать после выбора темы и 
согласования ее с руководителем ВКР. Подбор литературы начинается с 
изучения перечня источников, рекомендованных в процессе изучения 
соответствующих учебных курсов, использованных при написании курсовых 
работ и рефератов. Опираясь на эти сведения, студент самостоятельно 
расширяет перечень литературы, подбирает и изучает литературу в 
библиотечных каталогах. При этом следует подбирать литературу, 
освещающую как общетеоретические и методологические вопросы, так и 
действующую практику по изучаемому вопросу. Рекомендуемый объем 
списка используемых источников составляет 50-60 наименований.

При подготовке работы должны быть широко использованы новейшие 
монографии, сборники научных трудов, учебники, учебные пособия, 
библиографические справочники, статистические и информационные 
материалы, публикуемые в экономической и финансовой прессе. Студенты 
должны показать умение работать с материалами периодических изданий. 
Необходимо использовать официальные законодательные и нормативные 
документы, инструктивные материалы.

Ссылки на источники являются обязательным элементом любой 
научной работы. Они сообщают читателю точные сведения о 
заимствованных автором источниках. Действующими в настоящее время 
стандартами по оформлению ссылок на литературные источники 
рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках порядковый номер 
источника и страницу источника в списке использованных источников, 
который приводится в конце работы. Например [32, с.З]. Подстрочные 
ссылки не допускаются.

Все использованные источники в последующем оформляются в 
соответствии со стандартом в виде списка использованных источников.

Список использованных источников печатается через полтора 
интервала, каждая позиция начинается с абзаца, нумерация автоматическая 
арабскими цифрами.

В ВКР список использованных источников следует составлять в 
следующем порядке:

- Официальные государственные документы. Официальные акты, 
документы общественных организаций, политических партий, постановления 
(в обратно-хронологическом порядке: вначале более новые, затем принятые 
ранее).

- Нормативно-инструктивные документы. Включаются законодательные 
документы, инструкции, нормы, нормативы и т.д. (в обратно
хронологическом порядке: вначале более новые, затем принятые ранее).

- Монографическая, учебная и другая литература. Литература приводится 
в алфавитном порядке. Не следует отделять книги от статей. Виды 
монографической литературы могут быть следующие: книги одного, двух,
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трех и более авторов; сборники статей, докладов; материалы конференций, 
съездов, симпозиумов; отдельные тома многотомного издания; отдельные 
тома (выпуски) продолжающегося сборника; статьи (произведения) из 
многотомного издания; статьи из сборника; статьи из журнала; статьи из 
газеты.

Справочная литература: словари, справочники, энциклопедии, статьи 
из энциклопедии.

Библиографические указатели могут быть представлены в следующих 
видах: рецензия с заглавием; рецензия (без заглавия); реферат (без заглавия); 
описание стандарта; описание патентного документа; описание 
депонированной рукописи; описание диссертации; описание автореферата 
диссертации.

Электронные ресурсы могут быть представлены в следующих видах: 
электронная статья; электронный журнал; электронные данные; базы данных.

Публикации автора ВКР.
Иностранная литература.

В одном списке источники на иностранном языке обычно размещают в 
конце перечня всех материалов.

Книга одного автора
1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. - К. : Ника- 
Центр, 2005. - 600 с.

Книга двух-трех авторов
1. Грунин О.А. Экономическая безопасность организации : учеб, пособие /
0 . А. Грунин, С.О. Грунин. - СПб. : Питер, 2002. - 160 с.

Книга четырех авторов и более
1. Бюджетная система России : учеб, для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] ; [под ред. 
Г. Б. Поляка]. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 703 с.

Книга, изданная под заглавием
1. Корпорация в системе общественного производства: монография / Л.И. 
Дмитриченко, Т.С. Чунихина, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко. -  Донецк: 
ООО «Схщний видавничий д1м», 2010.- 184 с.

Официальные документы
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 
Федерации : офиц. текст. - М. : Маркетинг, 2001. - 39 с.
2. Российская Федерация. Законы. Об электроэнергетике: федер. закон : 
[принят Гос. Думой 21 февраля 2003 : одобр. Советом Федерации 12 марта 
2003 года]. - [в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ] // 
Российская газета от 1 апреля 2003 г. - № 60 (3174). - (Актуальный закон).
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Из журнала
1. Романов В.Г. Понятие рисков и их классификация как основной элемент 
теории рисков / В.Г. Романов // Инвестиции в России. - 2000. - № 12. - С. 41- 
43.

Из газеты
1. Брэтт М.А. Управление рисками при имущественном страховании / М.А. 
Брэтт // Известия. - 2006. - № 11. - С. 12-15.

Электронный ресурс локального доступа
l.Britannica [Электронный ресурс]. - Электрон, интерактив, мультимедиа - 
2008. - DVD-ROM. - Систем, требования : Pentium4 3 ГГц; 512 Мб RAM ; 
Windows ХР ; дисковод DVD-ROM ; VGA видеокарта ; зв. карта ; мышь. - 
Загл. с контейнера.

Электронный ресурс удаленного доступа
1. Любашевский Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский // Маркетолог

[Электронный ресурс]. -  Электрон, журн. -  2005. -  21 окт. -  Режим 
доступа: http://www.marketolog.ru

2. Научная библиотека // Российский государственный гуманитарный 
университет [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  М., сор. 1996-2005. -  
Режим доступа: http://www.rsuh.ru/section.html?id=677

Для автоматизации процесса оформления ссылки на научные источники 
целесообразно воспользоваться ссылкой: http://vak.in.ua/do.php

5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 
требованиями на основании данных методических рекомендаций по 
подготовке и защите ВКР, а также в соответствии с соблюдением графика 
выполнения ВКР. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР 
научному руководителю не менее чем за три недели до назначенной даты 
защиты ВКР.

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный 
отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной 
работы студента.

В отзыве научный руководитель оценивает актуальность темы; научную 
новизну, степень самостоятельности, проявленную студентом в период 
написания ВКР, профессионализм выполнения (логику изложения, 
обоснованность теоретических положений, стиль работы), степень 
соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; отмечает достоинства 
(недостатки) работы, дает допуск к защите и рекомендуемую оценку работы 
по пятибалльной шкале.

http://www.marketolog.ru
http://www.rsuh.ru/section.html?id=677
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Образец оформления отзыва научного руководителя и основные 
положения, которые должны быть в нем отражены, представлены в 
Приложении Г. Критерии оценки ВКР научным руководителем приведены 
в данных методических рекомендациях (Раздел 7).

Выпускные квалификационные работы, выполняемые по завершении 
освоения программы подготовки бакалавра, подлежат обязательному 
рецензированию.

В рецензии должна быть дана оценка актуальности выбранной темы, 
наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами 
сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и 
рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и 
практической значимости. Наряду с положительными сторонами работы 
отмечаются недостатки, в частности указываются отступления от логичности 
и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. В 
заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 
оценивает данную работу. Рецензия на ВКР оформляется в соответствии с 
Приложением Г. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров 
организации, где он работает. Критерии оценки ВКР рецензентом 
приведены в данных методических рекомендациях (Раздел 7).

Получение отрицательных отзывов от научного руководителя и от 
рецензента не является препятствием к представлению выпускной 
квалификационной работы на защиту.

Выпускная квалификационная работа вместе с рецензией передается 
заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой 
принимает решение о допуске работы к защите и ставит 
соответствующую резолюцию на титульном листе работы.

6. Процедура защиты выпускной квалификационной 
работы

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании 
государственной аттестационной комиссии.

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 
квалификационной работы. На доклад по выпускной квалификационной 
работе отводится до 8 минут. Доклад следует начинать с обоснования 
актуальности избранной темы, описания научной проблемы и 
формулировки цели работы, а затем в последовательности, установленной 
логикой проведенного исследования (не более 2 мин), по главам раскрывать 
основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее 
важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и 
оценки (около 4 мин). Заключительная часть доклада строится по тексту 
заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются общие 
выводы из текста без повторения частных обобщений, сделанных при 
характеристике разделов основной части, собираются воедино основные 
рекомендации (примерно 2 мин).
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Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 
основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 
выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов от 8 до 10.

На титульном слайде указывается: полное название университета, 
кафедры, тема ВКР, ученое звание и степень научного руководителя, его 
ФИО, а также ФИО студента и год выполнения работы.

Презентация должна содержать основные выводы по результатам 
анализа, предложения и рекомендации (тезисно), а также рисунки и 
таблицы, на которые студент ссылается по ходу своего выступления во время 
защиты.

Студент консультируется и согласовывает с научным руководителем 
текст своего выступления на защите (доклад) и презентацию доклада.

Члены комиссии, после доклада студента, могут задавать вопросы, как 
по содержанию работы, так и по докладу, и презентации. Ответы студента на 
вопросы членов ГАК, а также на замечания, отмеченные в отзыве научного 
руководителя, должны быть обстоятельными, по существу, но лаконичными. 
Комиссия может высказать и отметить в протоколе особое мнение о новизне 
выполненного исследования, профессионализме выполнения работы, 
высоком уровне защиты, а также рекомендовать студента для продолжения 
обучения в магистратуре.

Оценивание результатов защиты ВКР осуществляется по национальной 
шкале и по системе ESTS. Результаты защиты ВКР определяются на основе 
оценок:

• научного руководителя (за качество ВКР, степень ее соответствия 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам);

• рецензента (за ВКР в целом с учетом степени обоснованности 
выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости);

• членов ГАК (за содержание ВКР, ее защиту, в том числе доклада, 
ответов на замечания рецензента).

Итоговая оценка ВКР формируется из двух составляющих:
1. Количества баллов за качество подготовки ВКР. Удельный вес 

качества подготовки работы составляет 75% в итоговой оценке.
2. Количества баллов за качество защиты ВКР. Удельный вес качества 

защиты работы составляет 25% в итоговой оценке.
Формирование итоговой оценки ВКР осуществляется по следующему 

алгоритму:
1. Научный руководитель оценивает выполненную работу до момента 

ее защиты. Вес в итоговой оценке качества выполненной работы составляет - 
40%.

2. Официальный рецензент оценивает выполненную работу до момента 
ее защиты. Вес в итоговой оценке качества выполненной работы составляет - 
30% .

3. Государственная аттестационная комиссия оценивает выполненную 
работу. Вес в итоговой оценке качества выполненной работы составляет -
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Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится 
государственной аттестационной комиссией согласно следующему 
алгоритму.

1. Анализ уровня подготовки доклада, в том числе презентационных 
материалов, соблюдения регламента процесса защиты. Итоговый вес в 
характеристике защиты выпускной квалификационной работы -  50%;

2. Качество ответов на вопросы. Итоговый вес в характеристике защиты 
выпускной квалификационной работы -  50%.

7. Критерии оценки

30%.

При оценке ВКР учитываются следующие критерии.
1. Самостоятельность написания ВКР под руководством преподавателя 

кафедры. Материал, представленный в ВКР, подкреплен фактическими 
данными, сопоставлениями, таблицами, графиками, документами.

2. Изложение материала последовательное, логичное, соответствует 
требованиям научного стиля.

3. Обоснован инструментарий, выбранный для проведения 
исследования, определен алгоритм его применения.

4. Сделанные выводы обоснованы.
5. В ВКР представлена проработанная система рекомендаций по 

совершенствованию процесса исследования (в виде социального или 
экономического эффекта).

6. В приложении к ВКР содержится весь фактический материал, 
представленный в виде схем, таблиц, диаграмм, а также представлены 
образцы расчетных формул, результаты анализа статистической отчетности, 
нормативных документов и иные формы анализа исследуемого материала.

7. Список использованных источников включает в себя источники, в 
которых представлены актуальные результаты исследований, 
соответствующих теме ВКР, также использованы научные периодические 
издания, монографии (75% источников за последние 5 лет).

Согласно данным критериям формируются баллы, представленные в 
таблице 1.

Таблица 1
Критерии формирования баллов________________

Оценка Кол-во
баллов

Характеристика

5 90-100 100%-е соответствие ВКР обозначенным критериям, 
наличие в ней результатов, отражающих новизну 
исследования. Работа может быть представлена на 
конкурс, к публикации в научных изданиях.

4 80-89 Работа соответствует всем требованиям, предполагает 
внедрение разработанных рекомендаций в деятельность
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исследуемой организации, однако отсутствуют элементы 
научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о 
публикации.

4 75-79 Работа соответствует всем требованиям, возможно 
внедрение разработанных рекомендаций в деятельность 
исследуемой организации. Однако выявлен ряд 
несущественных недостатков в оформлении работы. 
Присутствует несбалансированность между теоретической 
и практической частями ВКР.

3 60-74 Работа в основном соответствует всем требованиям, а 
именно: в ВКР продемонстрированы достаточно 
обоснованные выводы по результатам проведенного 
исследования, продемонстрировано понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 
Однако может присутствовать ограниченность сделанных 
выводов, полученных в результате применения базовых 
методов для проведения исследования, и неиспользование 
сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных 
проблем и инструментов.

3 50-59 В работе соблюдены базовые требования, но при этом 
недостаточно полно представлены результаты 
проведенного исследования; рекомендации носят общий 
характер; представленный материал базируется на 
теоретических основах, отраженных в учебной 
литературе.

2 Менее 50 Работа не соответствует требованиям, неправильно 
оформлена, заявленная тема исследования не 
соответствует внутреннему содержанию ВКР; 
инструментарий, выбранный для проведения 
исследования, предполагает его применение для решения 
вопросов в других, несхожих с изучаемой, областях; 
использовано ограниченное число литературных 
источников, препятствующих проведению полного обзора 
исследуемой проблемы; представлена неполная, 
разрозненная информация, приводящая к необоснованным 
выводам.

Заданные вопросы, ответы студента, особое мнение и решение 
государственной экзаменационной комиссии об оценке и выдаче диплома (с 
отличием, без отличия) вносятся в протокол заседания государственной 
аттестационной комиссии.

Результаты объявляются в день защиты после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК.

При неявке студента на защиту по уважительной (подтвержденной 
документально) причине, устанавливается дополнительно срок защиты.

В случае получения при защите бакалаврской работы оценки 
«неудовлетворительно», а также в случае неявки студента на защиту по
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неуважительной причине, повторная защита проводится в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДонНУ.

В случае неявки студента на защиту бакалаврской работы по 
уважительной причине, подтвержденной документально, срок защиты 
устанавливается дополнительно в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДонНУ.

По результатам защиты ВКР ГЭК принимает решение о присвоении 
выпускнику степени по направлению подготовки и выдаче документа о 
высшем профессиональном образовании.

Приложение А

Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет.
2. Анализ и пути оптимизации косвенного налогообложения.
3. Анализ и пути оптимизации налогообложения организаций.
4. Анализ перспектив развития налогообложения сельского хозяйства в

ДНР.
5. Анализ теории и практики минимизации налогов.
6. Банкротство предприятий и система критериев оценки их 

платежеспособности.
7. Бизнес-план как форма организации финансового планирования в 

организации
8. Бюджетирование в системе финансового управления организацией
9. Взаимосвязь налоговой и инвестиционной политики организации
10. Влияние инструментов налоговой политики организации на 

формирование финансового результата
11. Выбор оптимальной финансовой стратегии управления 

организацией
12. Выбор оптимальных источников формирования имущества 

организации
13. ЗаШмный капитал как источник финансирования организации
14. Имущественное страхование в организации.
15. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы.
16. Инвестиционная политика организации
17. Инвестиционная стратегия предприятия.
18. Инструменты долгосрочного финансирования организаций.
19. Использование прогрессивных инструментов оптимизации 

налоговой политики
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20. Источники образования кредитных ресурсов и анализ 
эффективности их использования

21. Источники формирования и финансирования воспроизводства 
основных фондов и другие внеоборотных активов.

22. Контроль за уплатой налогов на предприятии.
23. Кредитная политика организации: проблемы выбора оптимального 

источника финансирования
24. Кредитные ресурсы организации: проблемы привлечения и

использования
25. Критерии и причины банкротства организации
26. Лизинг как источник финансирования организации
27. Лизинговые операции коммерческих банков: оценка, анализ, 

методы регулирования
28. Медицинское страхование, сущность, назначение, социально- 

экономические последствия.
29. Методика оптимизации структуры источников краткосрочного 

финансирования
30. Методики формирования и управления инвестиционным портфелем 

в организации
31. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
32. Методы оценки эффективности капиталовложений в организации
33. Методы формирования и оценка стоимости капитала организации.
34. Модели управления оборотным капиталом организации
35. Налоговый менеджмент в организации.
36. Налоговый учет и планирование на предприятии.
37. Налогообложение доходов организации
38. Оптимизация налоговых платежей в организации
39. Оптимизация налогообложения организации.
40. Оптимизация структуры капитала организации.
41. Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности 

организации.
42. Организация финансовых потоков на страховом рынке.
43. Организация формирования финансовых ресурсов организации
44. Основные средства организации как основа повышения деловой 

активности организации.
45. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности.
46. Оценка и прогнозирование платежеспособности организации
47. Оценка и управление финансовыми рисками в организации
48. Оценка инвестиционных рисков и пути их минимизации
49. Оценка налоговых рисков в деятельности предприятий
50. Оценка платежеспособности организации
51. Оценка стоимости финансовых активов организации
52. Оценка уровня кредитоспособности организации
53. Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения
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54. Оценка финансовых результатов деятельности организации и пути 
их повышения

55. Перспективы развития кредитования отрасли сельского хозяйства 
российскими коммерческими банками

56. Повышение эффективности управления оборотным капиталом 
организации

57. Повышение эффективности финансового планирования в 
организации

58. Практика прямого налогообложения.
59. Прибыль как основной критерий эффективной деятельности 

организации
60. Прогнозирование финансового состояния организации
61. Прогнозирование финансовой деятельности организации.
62. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

организации
63. Пути повышения эффективности финансовой политики 

организации.
64. Пути улучшения использования оборотного капитала
65. Пути улучшения финансового состояния организации
66. Пути формирования и направления эффективного использования 

финансовых ресурсов организации.
67. Разработка бизнес-плана для целей привлечения кредитных 

ресурсов
68. Разработка налоговой политики в организации
69. Разработка политики привлечения заемных средств на организации
70. Роль и пути совершенствования местных налогов.
71. Роль и пути совершенствования региональных налогов.
72. Роль маржинального анализа в системе финансового менеджмента
73. Роль методов и инструментов финансового менеджмента в 

обеспечении эффективной деятельности организации.
74. Роль налогового агента при налогообложении физических лиц.
75. Совершенствование методов оценки кредитоспособности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в коммерческом банке
76. Совершенствование механизмов регулирования кредитных от

ношений и банковской деятельности
77. Совершенствование политики управления оборотным капиталом
78. Совершенствование финансового планирования на организации
79. Современное состояние и перспективы формирования отчислений 

во внебюджетные фонды.
80. Современные методы привлечения финансовых ресурсов на рынке 

капитала
81. Стратегия финансового оздоровления компании
82. Страхование общегражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств.
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83. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 
организации

84. Управление денежными потоками и ликвидностью компании
85. Управление денежными потоками организации
86. Управление заемным капиталом организации
87. Управление оборачиваемостью дебиторской и кредиторской 

задолженности
88. Управление финансовыми рисками организации
89. Управление формированием дебиторской задолженности

организации
90. Управление формированием кредиторской задолженности

организации
91. Факторинг: мировая практика и перспективы развития (на примере

....)
92. Факторные модели оценки рентабельности организации
93. Факторный анализ финансовых результатов деятельности

организации
94. Финансирование малого и среднего бизнеса на российском кредит 

ном рынке: проблемы и перспективы развития
95. Финансовая отчетность как объект анализа деятельности

организации
96. Финансовая оценка инвестиционного проекта (на примере ...)
97. Финансовая реструктуризация корпорации (на примере ...)
98. Финансовое планирование в коммерческих организациях 

(предприятиях).
99. Финансовое планирование в системе управления организацией
100. Финансовое планирование и бюджетирование на организации.
101. Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого 

бизнеса.
102. Финансовые аспекты антикризисного поведения организаций.
103. Финансовые аспекты бизнес-планирования
104. Финансовые аспекты внутрифирменного планирования 

организации
105. Финансовые аспекты лизингового бизнеса: мировой опыт и 

отечественная практика (на примере...)
106. Финансовые аспекты разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов
107. Финансовые методы диагностики банкротства и способы его 

предотвращения
108. Финансовые методы предотвращения банкротства
109. Финансовые методы предупреждения банкротства организаций.
110. Финансовые методы управления активами компании (на примере

...)
111. Финансовый анализ деятельности акционерных компаний как 

инструмент финансового менеджмента компании
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Образец титульного листа ВКР 
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Кафедра «Финансы и банковское дело»

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: 
Заведующий кафедрой 
«Финансы и банковское дело» 
д.э.н., профессор Егоров П.В. 

« » 201 г.

МАЕИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

на тему:

«Российский рынок страхования: современный потенциал и перспективы

развития»

Автор магистерской диссертации
Магистрант Еаюк В. Н.

Донецк
2016
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Приложение В

Пример оформления содержания ВКР на тему:

«Механизм формирования страховых резервов»

Содержание

Введение ................................................................................................. 3

Раздел 1. Теоретические аспекты формирования страховых

резервов................................................................................. 6

1.1. Сущность страховых резервов и объективная

необходимость их формирования....................................... 6

1 ̂ .Классификация страховых резервов............................  16

1.3. Влияние страховых резервов на финансовое 

состояние и устойчивость страховой компании............... 24

Раздел 2. Современная практика формирования страховых

резервов................................................................................. 32

2.1. Целевое назначение и методика формирования

резервов по страхованию жизни.........................................  32

2.2. Методические основы формирования резервов по

видам страхования иным, чем страхование жизни............ 39

Раздел 3. Совершенствование методологии формирования

страховых резервов............................................................. 47

3.1. Необходимость совершенствования процесса

формирования страховых резервов....................................  47

3.2. Возможности применения зарубежного опыта

формирования резервов страховых организаций (на 

примере стран-членов ЕС)...................................................... 56

Заключение................................................................................................ 64

Список использованных источников....................................................  68
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112. Финансовый анализ инвестиционных проектов.
113. Финансовый менеджмент как система управления организацией
114. Формирование и использование финансовых ресурсов 

организации
115. Экономико-математические методы анализа финансового 

состояния организации
116. Экспресс-анализ финансового состояния организации

Методические указания рассмотрены и переутверждены на заседании 
кафедры с изменениями (без изменений) на 2017 год. Протокол заседания 
кафедры № 1 от 28 августа 2017.

Зав. кафедрой «финансы и банковское дело»

д.э.н., проф.


