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1   ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие Методические рекомендации, разработанные на основе 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере образования, 

государственных стандартов и Методических рекомендаций по организации 

итоговой государственной аттестации в Удмуртском государственном 

университете,  устанавливают порядок подготовки, оформления и защиты 

выпускной квалификационной работы (далее по тексту ВКР) бакалавра  

экономики филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске. 

Требования, содержащиеся в Методических рекомендациях, 

обязательны для исполнения при подготовке выпускных квалификационных 

работ студентами направления 38.03.01 "Экономика".  

Контроль  за  ходом выполнения выпускной квалификационной работы 

осуществляет кафедра финансов, учета и управления  –  выпускающая 

кафедра филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске  совместно с 

руководителями ВКР. 

ВКР является заключительным исследованием бакалавра, на основе 

которого Государственная экзаменационная комиссия (далее по тексту ГЭК) 

выносит решение о присвоении квалификации по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 

образца при условии успешной сдачи государственных экзаменов  и защите 

ВКР. 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично 

выпускником под руководством научного руководителя, свидетельствующее 

об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы. Бакалаврская работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и содержать материалы, 

собранные выпускником в период производственной практики. 

Целью ВКР является систематизация, расширение и развитие 

общенаучных, инструментальных, социально-личностных и культурных и 

профессиональных компетенций при решении сложных комплексных задач с 

элементами исследования, определение уровня готовности выпускника к 

практической работе. 

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных 

задач. Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к 

расчетно-экономическим, аналитическим, организационно-управленческим и 

педагогическим видам профессиональной деятельности. В связи с этим 

выпускная квалификационная работа направлена на раскрытие широкого 

спектра общекультурных и профессиональных компетенций, полученных в 

ходе всего обучения по основной образовательной программе бакалавриата. 
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Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать 

общую культуру мышления студента, способности к пониманию социально 

значимых проблем и процессов, умение работать с нормативно-правовыми 

актами, информационно-коммуникационными технологиями. Выпускник 

должен уметь находить организационно-управленческие решения, осознавать 

важность своей будущей профессии. При написании и защите работы 

проявляются способности к логическому построению речи и аргументации. 

Использование при подготовке работы литературы на иностранных языках 

отражает языковые компетенции будущего профессионала. 

Не менее важны специальные профессиональные компетенции. 

Выпускник должен уметь построить теоретическую модель на основе 

анализа научной и научно-практической литературы, выбрать правильный 

инструментарий для решения поставленных в работе экономических задач, 

собрать необходимые исходные данные для расчетов на основе 

статистической, финансовой, бухгалтерской и других форм отчетности, 

рассчитать финансово-экономические показатели по принятым методикам и 

нормативно-правовой документации с использованием современных 

вычислительных средств, представить расчеты в соответствии с принятыми 

формами, критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

От полного решения всех вышеуказанных задач зависит успех 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Подготовка ВКР предполагает решение следующих задач: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных во время 

обучения филиале теоретических и практических знаний по дисциплинам 

экономического направления  и применение этих знаний при решении 

конкретных научных и производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

научного исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

- выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной 

практической работе; 

- умение пользоваться законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами, а также критически осмысливать данные 

литературных источников и материалов практики по выбранной теме; 

- умение систематизировать и обобщать данные статистических 

сборников и материалов хозяйствующих субъектов; 

- развитие способности владения современными информационными 

технологиями. 

Материал ВКР необходимо излагать лаконично, целостно, в логичной 

последовательности, с соблюдением правил русского литературного языка. 

В силу того, что ВКР предполагает самостоятельность исследования 

студента, при использовании монографий, учебников, журнальных статей и 
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Интернет-материалов необходимо ссылаться на соответствующий источник 

и формировать библиографический список (список литературы), указывая 

все использованные автором источники. 

Дословное или близкое к тексту воспроизведение материала без 

указания ссылки на источник квалифицируется как плагиат.  Работа, 

ставящая  под сомнение самостоятельность выполнения целиком или одного 

из ее основных разделов, считается не выполненной. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может  быть 

представлена к защите только при наличии отзыва научного руководителя, 

рецензии и отчета «Антиплагиат».  

 

2  ПОРЯДОК  ПОДГОТОВКИ  ВКР 

Выполнение выпускной квалификационной работы необходимо 

строить по следующему плану:  

- выбор темы, еѐ согласование с научным руководителем, утверждение;  

- составление и согласование с научным руководителем плана работы; 

- согласование с научным руководителем сроков и графика написания 

основных разделов работы;  

- сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме; 

- подготовка текста работы и представление его научному руководителю; 

- доработка представленного варианта работы с учетом замечаний 

научного руководителя; 

- проверка на содержание заимствованных фрагментов текста (проверка 

на Антиплагиат); 

- отзыв научного руководителя; 

- допуск ВКР к защите заведующего кафедрой и лица, ответственного за 

нормоконтроль; 

- рецензирование ВКР;  

- защита ВКР. 

 

2.1 Порядок работы по закреплению  темы  ВКР 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения 

фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. При 

выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР, 

утвержденным кафедрой финансов, учета и управления (п. 2.7 данных 

Методических рекомендаций). Выбор темы необходимо согласовать с 

научным руководителем.  

Студент может предложить свою тему ВКР, если она соответствует 

специальности и специализации, по которой он обучался, и согласовать ее с 

научным руководителем.  

Перед началом выполнения ВКР темы утверждаются заведующим 

кафедрой. При этом учитываются заявки и предложения учреждений, 
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предприятий и организаций, с которыми у кафедры налажены деловые 

контакты или имеются договоры. 

Закрепление темы производится на основе заявления на имя 

заведующего кафедрой, в котором излагается просьба закрепить за ним 

избранную тему (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). В случае дублирования тем ВКР в 

пределах потока выпускников зав. кафедрой имеет право корректировать 

наименование с сохранением объекта исследования. На основании 

заявленных студентами и утвержденных зав. кафедрой тем  издается приказ 

по филиалу о закреплении тем ВКР. Закрепление тем ВКР осуществляется до 

начала производственной практики с тем, чтобы при распределении 

студентов по базам практики учесть избранные темы. Проект приказа о 

закреплении тем и назначении научных руководителей доводится до 

сведения студентов. 

Приказ о закреплении тем ВКР  подписывается директором филиала. В 

исключительных случаях за студентом остается право ходатайствовать об 

уточнении или изменении названия темы ВКР, что оформляется 

дополнительными соответствующими приказами по филиалу. 

 

2.2  Задание на ВКР 

Задание для выполнения ВКР  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) разрабатывается 

руководителем совместно со студентом, согласовывается и утверждается 

выпускающей кафедрой.  

Задание раскрывает наименование работы, основное содержание, а 

также последовательность и поэтапные сроки ее написания и представления 

законченной дипломной  работы для защиты. 

Задание утверждается заведующим кафедрой и предоставляется в 

дальнейшем совместно с выпускной квалификационной работой в 

Государственную экзаменационную  комиссию (ГЭК). 

Форма задания приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

2.3  Руководство выпускной квалификационной работой 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР ему назначается руководитель. 

Руководитель назначается из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей кафедры, а также высококвалифицированных специалистов 

учреждений и предприятий в области, касающейся тематики ВКР. 

По согласованию с руководителем и заведующим кафедрой может 

быть приглашен консультант по разработке отдельных вопросов ВКР. 

Закрепление руководителя оформляется приказом директора Филиала.  

Руководитель: 

- обсуждает совместно со студентом тему ВКР, вносит ее на 

утверждение кафедры, доводит решение кафедры до студента; 

- составляет совместно со студентом задание по ВКР; 
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- оказывает помощь студенту в составлении рабочего плана ВКР, 

подборе литературных источников, нормативно-справочных материалов, 

статистической отчетности и других материалов по теме; 

- консультирует студента по всем вопросам, связанным с выполнением 

ВКР; 

- контролирует качество и сроки выполнения работы на отдельных 

этапах, дает рекомендации по устранению обнаруженных недостатков; 

-  проверяет качество завершенной ВКР; 

- дает отзыв на ВКР; 

- вносит на рассмотрение заведующим кафедрой финансов, учета и 

управления  предложение о возможности (или невозможности) ее допуска к 

защите. 

Студенту - дипломнику следует иметь в виду, что научный 

руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР и рассчитывать 

на то, что руководитель поправит все имеющиеся в дипломной работе тео-

ретические, методологические, стилистические и орфографические ошибки, 

нельзя. Научный руководитель осуществляет контроль за соответствием 

выполняемого исследования теме, достаточностью  аналитического 

материала для раскрытия темы работы в необходимом объеме, дает 

рекомендации по методическому и методологическому обеспечению 

выполняемой работы. 

По решению кафедры возможно проведение предзащиты выпускной 

квалификационной работы с целью выявления готовности студента. 

 

2.4   Составление рабочего плана выбранной и утвержденной темы 

Предварительный план работы студент составляет самостоятельно, и 

обязательно согласовывает его с научным руководителем. При составлении 

плана студенту следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить 

в виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в них 

рассмотрены. 

Структура плана должна быть подчинена логике раскрытия темы 

исследования. Необходимо выдерживать субординацию названия темы, глав 

и параграфов.  

Вместе с тем, рабочий план ВКР должен быть гибким, так как 

изменения в плане работы могут быть связаны с некоторой корректировкой 

направления работы, необходимость в которой может возникнуть после 

детального ознакомления с изучаемой проблемой, или с тем 

обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в самостоятельные 

разделы, может не оказаться достаточного количества материала или, 

наоборот, могут появиться новые данные, представляющие теоретический и 

практический интерес. Все изменения должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана дипломной работы 



 9 

утверждается научным руководителем и по существу должен представлять 

собой содержание работы. 

 

2.5    Подбор литературы 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы  

выпускной квалификационной работы. В качестве источников информации 

для написания ВКР могут выступать учебники, учебные пособия, 

монографии, периодическая литература, законодательные и нормативные 

акты, сборники научных статей и материалов конференций, зарубежные 

источники, материалы официальных сайтов Интернета. 

При анализе информации необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

- в первую очередь следует рассмотреть литературу, раскрывающую 

теоретические аспекты изучаемого вопроса – монографии, учебники и 

журнальные статьи, после этого использовать инструктивные материалы;  

- при изучении литературы не нужно стремиться освоить всю 

информацию, в ней заключѐнную, а отбирать только ту, которая имеет 

непосредственное отношение к теме работы; критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в 

выпускной квалификационной работе; 

- следует ориентироваться на последние данные по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, в том числе 

зарубежные профессиональные и периодические издания; 

-  точно указывать, откуда взяты материалы;  

- при отборе фактов из литературных источников следует подходить к 

ним критически; 

- для того чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 

точек зрения следует пользоваться цитатами. Однако число используемых 

цитат должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями 

разработки темы, их обилие может восприниматься как выражение слабости 

собственной позиции автора. 

 

2.6   Сбор фактического материала 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов 

подготовки выпускной квалификационной работы, поскольку от полноты 

собранного материала зависит качество написания работы.  

Фактический материал может быть собран в рамках производственной 

практики студента. Следует собрать статистический материал, сделать 

необходимые выписки из служебной документации организации, изучить 

действующие инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, регламентирующие работу этой организации. Далее 

необходимо обобщить собранный материал, определить его достоверность и 

достаточность для подготовки выпускной квалификационной работы. 
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Для повышения качества исследования целесообразно использование 

баз данных экономической информации, содержащих финансовую 

отчетность предприятий, свод макроэкономических показателей, отраслевых 

коэффициентов и др. Доступ к подобной информации обеспечивается из 

внутренней сети филиала.  

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны 

некоторые изменения в первоначальном варианте плана выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.7   Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по профилю «Финансы и кредит» направления «Экономика» 

 

Теория финансов. Финансы организации. Налоги. 

 

1. Формирование ценовой политики предприятия. 

2. Совершенствование  финансовой политики предприятия. 

3. Затраты предприятия на производство и реализацию продукции, их 

планирование и анализ. 

4. Выручка от реализации продукции, еѐ формирование, планирование и 

распределение. 

5. Прибыль предприятия (банка, страховой компании), еѐ экономическое 

содержание, планирование и использование. 

6. Планирование и анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

7. Управление прибылью организации. 

8. Эффект финансового рычага и принципы рационального заимствования 

средств. 

9. Управление оборотными средствами на предприятии. 

10. Определение потребности в оборотных средствах на предприятии и 

источники их финансирования. 

11. Инвестиции организации в воспроизводство основных фондов и 

источники их финансирования. 

12. Лизинг как источник долгосрочного финансирования. 

13. Совершенствование финансового  планирования на предприятии. 

14. Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятии. 

15. Анализ и оценка финансового состояния организации (банка, страховой 

компании) и пути еѐ финансового оздоровления. 

16. Пути  повышения финансовой устойчивости предприятия 

(банка, страховой компании). 

17. Прогнозирование вероятности наступления банкротства предприятия и 

пути его финансового оздоровления. 

18.  Венчурное  финансирование  коммерческой  деятельности. 

19.  Денежные  потоки  коммерческой  организации,  их  оценка  и 

прогнозирование. 
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20.  Концепция  интегрированного  маркетинга  и  ее  использование  в  

финансовой  политики  предприятия. 

21.  Обоснование  и  разработка  финансовой  стратегии  реструктуризации 

компании. 

22.  Оценка  операционного   и   финансового  левериджа  организации. 

23.  Разработка  программ  реструктуризации  и  финансового  оздоровления 

предприятий  (организаций).  

24.  Реструктуризация  как  метод  повышения  эффективности  финансово- 

хозяйственной  деятельности коммерческой организации. 

25.  Реструктуризация  коммерческой  организации:  процедура,  анализ  и 

управление. 

26.  Риск-менеджмент  и  его  место  в  управлении  бизнесом. 

27.  Управление  заемным  капиталом  в  коммерческой  организации. 

28.  Управление  структурой  капитала  в  коммерческой  организации. 

29.  Управление  финансами  в  некоммерческой  организации. 

30.  Управление  финансами  на  малом  предприятии. 

31.  Формирование  и  эффективность  использования  финансовых  ресурсов 

предприятия  (на  материалах  государственного  или  акционерного   

предприятия).  

32.  Финансовое  планирование  и  финансовый  контроль  на  предприятии. 

33. Оценка влияния учетной политики на финансовые показатели 

деятельности компании. 

34. Финансовые методы предотвращения банкротства компании. 

35. Инвестиционная привлекательность компании, ее оценка и анализ. 

36. Управление финансовыми рисками компании в условиях кризиса. 

37. Анализ и оптимизация структуры капитала компании 

38. Оценка влияния финансовой структуры капитала на рентабельность 

компании 

39. Бюджетирование как условие  обеспечения финансовой устойчивости 

компаний 

40. Финансовая политика предприятия и направления ее совершенствования в 

современных условиях. 

41. Анализ и совершенствование управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью организации. 

42. Анализ и совершенствование управления собственным капиталом 

организации. 

43. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности                     

предприятия.  

44. Анализ и оценка эффективности факторинговых операций организации. 

45. Анализ и оценка эффективности лизинговых операций организации. 

46. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на 

предприятии.  

47. Финансовый контроль, его значение для предприятия и проблемы 

совершенствования внутрихозяйственного финансового контроля. 
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48. Капитал предприятия и оптимизация его структуры. 

49. Дивидендная политика предприятия и направления ее 

совершенствования. 

50. Леверидж и оценка его влияния на прибыль предприятия и их 

оптимизация. 

51. Источники финансирования деятельности предприятия и их оптимизация. 

52. Анализ и совершенствование финансового планирования и 

финансового контроля на предприятии. 

53. Источники финансирования оборотного капитала предприятия и 

совершенствование их структуры. 

54. Анализ состояния основных средств и совершенствование 

инвестиционной политики организации. 

55. Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения его 

несостоятельности (банкротства).  

56. Оценка и повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов производственного предприятия. 

57. Налогообложение организаций и основные направления его 

совершенствования. 

58. Налогообложение малого бизнеса и пути его совершенствования. 

59. Организация налогового контроля как составная часть финансового 

контроля организации. 

60. Анализ налоговой нагрузки и налоговое планирование предприятия. 

61. Сравнительный анализ налогов и систем налогообложения малого 

предпринимательства. 

62. Сравнительный анализ налогов и систем налогообложения 

инвестиционных компаний и инвестиционных фондов. 

63. Сравнительный анализ налогов и систем налогообложения страховых 

организаций в отечественной и зарубежной практике. 

64. Сравнительный анализ налогов и систем налогообложения банков и 

других кредитных учреждениях в отечественной и зарубежной практике. 

65. Основы и условия формирования бюджетной стратегии и политики РФ. 

66. Федеральный бюджет как инструмент макроэкономического 

регулирования. 

67. Управление государственным долгом и оценка его эффективности. 

68.  Использование  финансов  в  условиях  рыночной  экономики  (по  

материалам  организации  района,  области).  

69.  Методика  анализа  финансовых  ресурсов  региона  Российской  

Федерации. 

70.  Организация  финансов  государственных  предприятий. 

71.  Управление  финансами  муниципального  образования. 

72.  Коммерческий  кредит  в  системе  финансирования  деятельности 

организации. 
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Деньги, кредит, банки. Ценные бумаги. Страхование. 

Инвестиции. Оценка недвижимости 

 

1. Анализ взаимодействия коммерческого и центрального банков (на примере 

конкретного банка).  

2. Центральный эмиссионный банк и особенности его деятельности  

в современных условиях. 

3. Содержание, виды и роль банковского кредита в рыночной экономике. 

4. Сущность, структура и формирование ресурсов коммерческого банка. 

5. Кредитные операции современного коммерческого банка. 

6. Формы и методы кредитования, перспективы их развития  

в  современных условиях. 

7. Оценка кредитоспособности юридических лиц коммерческим банком. 

8. Депозитные операции коммерческого банка. 

9. Формы обеспечения возвратности кредита и их применение  

в  современных условиях (на примере конкретного банка). 

10. Особенности оценки кредитоспособности и организации кредитования 

банком физических лиц. 

11. Содержание и оценка ликвидности коммерческого банка. 

12. Организация и перспективы развития безналичных расчетов (на примере 

конкретного банка). 

13. Инвестиционная стратегия  коммерческого банка  и ее 

совершенствование. 

14. Инвестиционная привлекательность корпоративного клиента банка. 

15.  Банковское  обслуживание  частных  лиц  (на  примере  коммерческого 

банка  или  отделения  Сберегательного  банка).  

16.  Валютные  операции  коммерческого  банка. 

17.  Банковские риски, методы их страхования (на примере конкретного 

банка). 

18.  Кредитная  политика  коммерческого  банка и ее совершенствование.  

19.  Кредитоспособность  ссудозаемщиков  и  методы  ее  определения. 

20.  Кредитование  физических  лиц  коммерческими  банками 

(на  материалах  предприятия  любой  формы  собственности).  

21.  Лизинговые  операции  коммерческого  банка. 

22.  Маркетинговые  и   кредитные  операции  коммерческого  банка. 

23.  Операции  коммерческого  банка  с  ценными  бумагами. 

24.  Ипотечное кредитование жилья (на примере конкретной страны или 

конкретного банка). 

25.  Расчетно-кассовое  обслуживание  организаций  коммерческими  

банками. 

26.  Роль  ипотечного  кредитования  в  финансировании  промышленных 

инвестиций. 

27.  Управление  ликвидностью  банка. 

28.  Управление  рисками  в  коммерческом  банке. 
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29.  Управление  финансовым  состоянием  банка  и  проблемы  повышения 

надежности  кредитных  операций. 

30.  Финансовый  менеджмент  в  системе  управления  коммерческим 

банком. 

31.  Формирование  кредитного  портфеля  коммерческого  банка. 

32. Место и роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

33. Ценные бумаги как источник финансирования деятельности 

предприятия. 

34. Вексель как источник финансирования и средство взаиморасчетов. 

35. Внедрение новых технологий и их влияние на финансовые  результаты 

деятельности банка. 

36. Формирование портфеля ценных бумаг. 

37. Рынок государственных ценных бумаг: проблемы и перспективы 

развития. 

38.  Личное  страхование  граждан  (на  материалах  страховой  организации).  

39.  Организация  социального  страхования  в  России  (по  данным  

страховых  организаций  области  или  района).  

40.  Организация  страхования  рисков  (по  данным  страховой  

организации).  

41.  Развитие  страховых  отношений  в  условиях  перехода  к  рыночной 

экономике  (на  примере  региона  Российской  Федераций).  

42.  Управление  портфелем  ценных  бумаг  страховой  компании.  

43.  Финансовый  менеджмент  в  страховой  компании. 

44. Порядок формирования и использования страховых резервов  

в страховых компаниях. 

45. Структура доходов и расходов страховой компании и ее анализ. 

46. Платежеспособность страховых компаний: зарубежный опыт и 

российская практика. 

47. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта. 

48.  Инвестиционный  потенциал  организации:  методы  его  планирования 

и  финансового  управления. 

49.  Коммерческая  состоятельность  инвестиционных  проектов  (на  

материалах  организации,  предприятия, отрасли  народного  хозяйства).  

50.  Оценка  и  управление  риском  инвестиционного  проекта. 

51.  Управление  инвестиционными  проектами  и  деятельностью  

организаций  на  рынке  ценных  бумаг. 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ВКР представляет собой  законченную разработку на заданную тему. 

Теоретический материал должен быть систематизирован и выступать 

основой для прикладной (практической) части работы. ВКР должна 

представлять результаты собственного практического исследования 

студента, раскрывающего проблематику работы. Содержание глав и 

параграфов должно соответствовать названиям. Необходимо следить за тем, 

чтобы не терялась основная мысль работы, для этого материал должен быть 

логично выстроен и лаконично перетекать из параграфа в параграф, при этом 

каждый параграф должен содержать заключение и переход к новому 

параграфу. Стиль изложения работы должен быть деловым, текст тщательно 

отредактирован. В тексте не должно быть опечаток. 

Рекомендуемый объѐм выпускной квалификационной работы 

бакалавра – 60 - 80 страниц печатного текста без приложений. 

Составными частями выпускной квалификационной работы являются: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложения. 

Во введении обосновывается выбор темы ВКР, показывается ее 

актуальность, научная и практическая значимость, формулируются цель, 

предмет, объекты и задачи исследования, указывается методологическая 

база. 

 В обосновании актуальности темы целесообразно объяснить, почему 

эта проблема назрела именно сейчас, что препятствовало раскрытию ее 

раньше, в чем приоритетность темы по сравнению с другими. 

Цель исследования формулируется кратко и предельно точно, выражая 

то основное, что намеревается сделать исследователь. Далее цель 

конкретизируется и развивается в задачах исследования, так что решение 

названных задач обуславливает достижение заявленной цели. Таким образом, 

задачи исследования определяются как относительно самостоятельные, 

законченные промежуточные этапы исследования, позволяющие студенту в 

своей совокупности, реализовать поставленную в работе цель. 

Задачи традиционно формулируются в форме перечисления: изучить…, 

выявить…, проанализировать…, разработать…, систематизировать…и т.д. 

Каждая из задач в отдельности представляет собой последовательный шаг 

исследователя в процессе продвижения к обозначенной цели, таким образом, 

решение задач определяет содержание, очередность и наименования 

параграфов работы. 

Кроме того, во введении дается общая структура работы, выделяются 

ключевые моменты каждой главы, определяется значимость полученных 

результатов. Объем введения должен составлять не менее 2-3 страниц. 

Основная часть ВКР обычно разбивается на главы, которые в свою 

очередь делятся на параграфы. Рекомендуется наличие 3-х глав, примерно 

одинаковых по объему. Их содержание должно точно соответствовать теме 
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работы и полностью еѐ раскрывать. Главы основной части должны 

демонстрировать умение автора сжато, логично и аргументированно излагать 

материал. 

Первая глава обобщает теоретические или методологические основы 

избранной темы.  В ней раскрываются принципы, на основе которых 

исследуются изучаемые вопросы, различные точки зрения, существующие в 

науке по изучаемому вопросу, тенденции в разработке проблемы, факторы, 

причины, обусловливающие возрастающее значение исследуемого вопроса в 

современных условиях, описываются методы сбора фактического материала 

и его обработки (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

моделирование, абстрагирование и т.д.). 

Теоретические проблемы должны быть представлены в сравнительно-

аналитическом виде, автор ВКР  должен критически охарактеризовать 

существующие концепции, подходы и дать им собственную интерпретацию, 

учитывающую специфику объекта исследования. По дискуссионным 

вопросам необходимо обосновать собственную позицию. Все отраженные 

мнения и концепции должны сопровождаться соответствующими ссылками.  

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30% всей 

работы. 

Вторая глава имеет аналитический характер. Традиционно в первом 

параграфе второй главы дается общая характеристика объекта исследования. 

В частности, здесь отражается: организационное построение, правовая форма 

организации, форма собственности, обзор учредительных документов, 

внутренняя и внешняя среда функционирования организации, конкурентные 

преимущества, вид деятельности, основные финансовые показатели и т.д. 

В последующих разделах более глубоко проводится анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации по данным статистической, 

налоговой и бухгалтерской отчетности как минимум за последние 3 года, 

оцениваются факторы, оказывающие влияние на состояние изучаемого 

явления, а также изучается опыт работы организации. 

При обработке отчетных данных следует использовать современные 

методы экономико-математического анализа, с тем, чтобы дать обоснованную 

оценку достигнутого уровня финансово-хозяйственной деятельности 

организации, выявить закономерности, определить влияние факторов на 

динамику показателей. 

Содержание второй главы ВКР должно быть проиллюстрировано 

таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые 

размещают по тексту работы или в виде приложений.  

По объему вторая глава составляет 30-40% основной части работы. 

Третья глава  практическая. В третьей главе студент приводит 

совокупность расчетно-аналитических действий для решения поставленных 

задач, на основе полученных результатов. Приводимый в третьей главе 

аналитический материал должен соответствовать теме ВКР. Студент 

проводит комплексный и всесторонний анализ объекта исследования в 
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рамках предметной области работы, формулирует выводы. В третьей главе 

разрабатываются предложения по совершенствованию объекта 

исследования, определяются основные методы и способы решения 

выявленных проблем, проводится оценка эффективности предложенных 

рекомендаций. 

В процессе расчетно-аналитических действий  рассматривается 

динамика показателей, выявляются и классифицируются факторы, 

влияющие на показатели развития. В данной главе автор по 

необходимости использует экономико-математические методы и 

компьютерные технологии обработки данных, составляет аналитические 

таблицы, графики, схемы и т.д. (по материалам предприятия, 

статистических сборников и др.). 

Объем практической части работы (третья глава) – должен составлять 

не более 40% ее общего объема. 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов 

и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. В заключении ВКР формулируются 

основные выводы проведенного исследования, делаются теоретические 

обобщения и излагаются практические рекомендации. 

В качестве приложений могут выступать отчетность компаний, 

графики, таблицы, схемы, анкеты и другие материалы, дополняющие и 

иллюстрирующие текст ВКР, но не включенные в еѐ основную часть. 

Приложения придают работе наглядность и убедительность. В случае, если в 

работе имеются приложения, на них в обязательном порядке должны быть 

сделаны ссылки в тексте. Приложения должны быть пронумерованы. 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ВКР 

 

4.1 Оформление текста ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена 

печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт  14).  

Красная строка – 5 знаков.  

Следует соблюдать следующие размеры полей: 

- правое – 10 мм 

- верхнее – 20 мм 

- левое  - 30 мм 

- нижнее – 20 мм.  

Выравнивание текста по ширине.  

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  
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4.2 Порядок брошюрования ВКР 

ВКР  должна  быть сброшюрована в указанной последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Задание и календарный план  

3. Лист верификации авторства 

4. Содержание 

5. Основной текст 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения (обязательный элемент) 

 

 «СОДЕРЖАНИЕ», «НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», 

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов ВКР, 

пишутся заглавными буквами посередине страницы. Перенос слов 

недопустим! 

Титульный лист  ВКР  оформляется в соответствие с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 3. 

На титульном листе обязательны: подписи студента, выполнившего 

работу, руководителя ВКР, заведующего выпускающей кафедры и лица, 

осуществляющего нормоконтроль. Внизу указывается год выполнения 

курсовой работы. 

Задание и календарный план ВКР оформляется в соответствие с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ  2. 

Лист верификации авторства оформляется в соответствие с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ  4  при прохождении ВКР проверки на наличие плагиата в 

системе «Антиплагиат». 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 

пунктов, заключение, список использованных источников, приложения с 

указанием номера страницы, на которой размещается начало текста данного 

структурного элемента. Пример оформления содержания приводится в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5.  

ВНИМАНИЕ!  В Содержании перед такими структурными 

элементами как Введение, Заключение, Список использованных источников, 

Приложения, номер не проставляется! 

 

4.3 Построение текста ВКР 

Текст ВКР подразделяется на главы и параграфы. Главы должны 

иметь порядковые номера в пределах, принятых в квалификационной работе, 

они обозначаются арабской цифрой. 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа состоит из двух цифр: номера главы и номера параграфа, 
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разделенных точкой. Например: "2.1" (первый параграф второй главы). После 

номера параграфа точка не ставится.  

Объем каждого из параграфов работы должен быть не менее 8-10 

страниц. 

Каждый параграф может быть поделен на пункты. Нумерация 

пунктов в пределах каждого параграфа должна быть самостоятельной. Номер 

пункта должен состоять из номера главы, параграфа. Например: "3.2.2" 

(второй пункт второго параграфа третьей главы). 

Пример: 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия  

1.2  Организация бухгалтерского учета на предприятии 

1.3  Учетная политика предприятия 

 

 

Переносы слов в заголовках глав, параграфов и пунктов не 

допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой.  

Подчеркивать заголовки не допускается. 

Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, 

должно быть равно 15мм (2 пробела).   

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 

располагаются друг за другом. 

В тексте ВКР рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 

используется как прием аргументации. 

Перечисления, встречающиеся в тексте ВКР  должны быть 

оформлены следующим образом. 

 Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тесте документа на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ѐ, з, о, г, ы, ъ, ь, и), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере: 

Пример: Основными задачами экономического анализа являются: 

а)  

б) 

в) 

г) 

 

 



 20 

4.4 Нумерация листов 

Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется 

арабскими цифрами.  

Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3».  

Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, 

на которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Список 

использованной литературы и приложения тоже включаются в общую 

нумерацию листов. 

 

 

4.5 Требования к изложению текста 

Текст ВКР должен быть кратким, четким, не должен допускать 

различных толкований. 

Следует применять установленные стандартами термины, 

обозначения и определения, а при отсутствии стандартов - общепринятые в 

научно-экономической литературе. 

Сокращения слов в тексте или подрисуночных надписях не 

допускаются. Исключения составляют сокращения, установленные 

правилами русской орфографии и пунктуации, а также соответствующие 

государственным стандартам, содержащим перечень сокращенных слов. 

В тексте нельзя употреблять математические знаки, а так же знаки N 

(номер) и % (процент) без цифр. Следует писать словами "меньше или равно" 

вместо (), "не равно" вместо "" и т.п. 

Числа с размерностью нужно писать цифрами, а без размерности - 

словами. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные 

графические обозначения должны соответствовать уставленным 

государственным стандартом. Единицы измерения физических величин - в 

единицах СИ. 

 

4.6  Порядок оформления  таблиц, рисунков и формул  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при ее наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые или на следующей странице. 

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

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
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Таблица _________      ________________________________ 
                      Номер                                       Название таблицы 

 

Таблица должна иметь заголовок, который начинают с заглавной 

буквы. Заголовки граф таблиц начинают с заглавных букв, а подзаголовки - 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, если нет, 

то с заглавной. В конце заголовков знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. 

Диагональное деление заголовка таблицы не допускается.  

 

Пример:  

Таблица 1 – Факторы влияния на изменение финансовых результатов  

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 

в пределах раздела (главы). В этом случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Если повторяющийся в главе текст состоит из одной строки, то он 

может быть заменен кавычками (под каждым словом). Если повторяющийся 

текст состоит из нескольких строк, то при повторении допустима замена их 

словами "то же", а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, знаков, математических символов не допускается. 

Если в какой-то строке таблицы данные не приводятся, то в ней ставится 

прочерк. 

Графу "N п/п" в таблицу, как правило, не включают. При 

необходимости нумерации порядковые номера ставят в боковик таблицы 

перед наименованием. Для облегчения ссылок в тексте допускается 

нумерация граф. 

При переносе таблицы на другой лист заголовок таблицы не 

повторяют, а над ней указывают слово "Продолжение табл. (номер) ". 

Тематический заголовок помещают только над первой частью таблицы. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в выпускной 

квалификационной работе. 

Иллюстрации, за исключение иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

выпускной квалификационной работы. 
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Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под 

иллюстрацией. При необходимости перед названием рисунка можно 

поместить поясняющие данные. 

При построении графиков по осям координат откладываются 

соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на 

концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости 

вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Пример оформления рисунков: 

 
Рисунок  2  -  Выручка ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2006-2010 гг., млн. долл. 
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Рисунок  3  -  Структура собственников ОАО «Газпром» (3 квартал 2010 г.) 

 

Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или 

внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы 

короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не 

пронумерованные.  

Наиболее важные, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования, располагают на отдельных строках и набираются в 

специализированных программах (например, Microsoft Equation, Math Type). 

Непосредственно в тексте обычно помещают короткие, простые формулы, не 

имеющие самостоятельного значения. Для экономии места несколько 

коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на 

одной строке, а не одну под другой. При этом студенту следует 
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пронумеровать наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы. В случае 

использования в формуле аббревиатур, сокращений или переобозначений 

принято после формулы размешать пояснения. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Например:  

)(

)(
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ЗjЗ

PP
стьЭффективно

i

ji

контролябюджетного





      (1) 

где Pi – стоимостная оценка предотвращѐнных бюджетных отклонений; 

Pj – стоимостная оценка недопущенных бюджетных отклонений; 

Зi – затраты на организацию и совершенствование бюджетного контроля; 

Зj – затраты на проведение бюджетного контроля. 

Символическое обозначение, размерность одной и той же величины 

должны быть постоянными в пределах всей работы. Символы, повторно 

используемые в формулах, расшифровке не подлежат. При выполнении 

однотипных по методике расчетов приводят только первые из них с 

формулами и пояснениями. Окончательные результаты всех таких расчетов 

сводят в таблицу и дают заключение. 

 

4.7 Список использованной литературы  

Список литературы включает в себя нормативно-правовые акты, 

специальную научную и учебную литературу, другие использованные 

материалы, и должен быть организован в соответствии с едиными 

требованиями библиографического описания произведений печати. Система 

расположения нормативно-правовых актов в списке должна соответствовать 

системе расположения нормативно-правовых актов федерального значения в 

Собрании Законодательства Российской Федерации. Прочие нормативно-

правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической 

принадлежностью. Специальная научная и учебная литература оформляется 

в алфавитном порядке.  

Таким образом, все источники, включенные в библиографию, должны 

быть последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; 

- постановления Правительства; 

- нормативные документы; 

- статистические материалы; 

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии автора.  
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Каждый источник должен содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания; 

- количество страниц. 

В описании статей обязательно указываются названия журнала или 

собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страницы.  

В список включается перечень использованных веб-сайтов. 

Оформляется в следующем порядке: автор, название статьи, источник 

(электронная версия газеты, журнала, нормативно-правового акта, канала 

телевидения и т.п.), ссылка на веб-сайт. 

Образец оформления списка использованных источников представлен 

в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

Список использованной литературы должен включать не менее 30 

источников. Источники использованной литературы должны иметь год 

издания не позднее последних десяти лет. Исключение составляют 

первоисточники, не переиздававшиеся в этот срок. 

 

4.8 Приложения 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложения помещают после списка литературы в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 

правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение», его 

обозначения и степени.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Номер приложения обозначают арабскими цифрами, начиная с 1. 

При необходимости текст каждого приложения может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц.  

 

4.9 Оформление ссылок 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках сразу после цитирования. В скобках ставится номер источника 

литературы с указанием страниц текста, из которого происходит 

цитирование, в соответствии со списком использованной литературы. Точка 
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ставится после ссылки в квадратных скобках, а не до неѐ. Например: 

«Основные фонды, по мнению Бердниковой Т.Б., представляют собой: 

«средства труда, которые используются длительное время, частями перенося 

свою стоимость на создаваемую продукцию (работы, услуги)» [37].» 

 

5  ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ  И  РЕЦЕНИРОВАНИЕ 

Студент обязан представить окончательный сшитый вариант ВКР, 

подготовленной в соответствии с настоящими Методическими 

рекомендациями, и подписанный им на титульном листе, руководителю не 

менее чем за три недели до назначенной даты защиты ВКР.  

Руководитель принимает работу  только после  проверки еѐ на наличие 

плагиата в системе «Антиплагиат», распечатанный отчет прикладывается к 

работе (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в  

течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от 

студента.  

В случае одобрения работы руководитель рекомендует вынести ее на 

защиту, что удостоверяется его подписью на титульном листе ВКР. 

В отзыве научного руководителя должны быть раскрыты следующие 

характеристики работы: 

- актуальность избранной темы; 

- степень раскрытия темы студентом; 

- полнота использования нормативного и научного материала; 

- дискуссионные положения работы; 

- практическая направленность исследования; 

- степень самостоятельности студента в проведении исследования и 

оценке достигнутых результатов; 

- способность студента критически анализировать научную литературу, 

формулировать выводы и предложения; 

- положительные и отрицательные стороны работы; 

- соответствие ВКР предъявляемым требованиям и возможность допуска 

работы к защите на заседании ГЭК; 

- оценка за работу (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Форма отзыва научного руководителя приведена в ПРИЛОЖЕНИИ  7. 

Допущенная к защите ВКР направляется на внешнюю рецензию. В 

качестве рецензентов могут выступать высококвалифицированные 

специалисты, работающие в банках, вузах, государственных и коммерческих 

учреждениях, профессоры и доценты других ВУЗов. Приоритет в 

рецензировании  ВКР  должны иметь работники организаций, по материалам 

которых выполнялась работа.  В этом случае рецензентами могут выступать 

главные специалисты, руководители отделов и т.д. 

Дипломник обязан представить рецензенту ВКР в готовом 

сброшюрованном виде. 
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Рецензентам рекомендуется использовать единый формат написания 

рецензии (ПРИЛОЖЕНИЕ 8). Оценка работы осуществляется на основании 

критериев, установленных для отзыва научного руководителя. Для внешних 

рецензентов допускается использование свободной формы написания 

рецензии. 

Объем отзыва и рецензии должны составлять от одной до трех страниц 

печатного текста. 

 

6  ДОПУСК  ВКР  К  ЗАЩИТЕ 

Допуск выпускной квалификационной работы к защите на 

выпускающей кафедре предполагает 3 этапа: 1) проверку текста ВКР на 

наличие плагиата в системе «Антиплагиат»; 2) проверку ВКР заведующим 

выпускающей кафедры; 3) итоговый нормоконтроль. 

Проверка текста ВКР через систему «Антиплагиат».  

В установленные для сдачи сроки студент представляет на 

выпускающую кафедру ВКР в  электронном виде для проверки работы в 

системе «Антиплагиат».  Под плагиатом понимается  дословное или близкое 

к тексту воспроизведение материала без указания ссылки на источник. 

Отчет о проверке на наличие плагиата в системе «Антиплагиат» 

прилагается к выполненной работе (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

  Студент несет ответственность за соблюдение академических норм в 

написании письменных учебных работ.  

Доля оригинального текста ВКР бакалавра должна составлять не менее 

80%. 

Проверка ВКР заведующим выпускающей кафедры. 

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного 

руководителя передается заведующему кафедрой на рассмотрение. 

Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите и 

ставит соответствующую резолюцию на титульном листе работы.  

Итоговый нормоконтроль ВКР. 

Под нормоконтролем ВКР  понимается контроль соответствия работы 

правилам оформления ВКР. К правилам оформления относят правила 

брошюрования работы, порядок расположения элементов ВКР, правильность 

нумерации страниц работы, оформление текста, ссылок внутри текста, 

таблиц, иллюстраций, формул, списка использованных источников, 

приложений. Подробные требования к правильному оформлению ВКР 

изложены в разделе 4 настоящих  Рекомендаций.  

При выполнении ВКР текущий нормоконтроль осуществляет 

руководитель ВКР  в соответствии с требованиями настоящих  

Рекомендаций.  

Итоговый  нормоконтроль осуществляется преподавателем из числа 

преподавателей кафедры финансов, учета и управления. Для итогового 

нормоконтроля студент обязан предъявить полностью готовую выпускную 

квалификационную   работу в сброшюрованном виде (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 
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После прохождения итогового нормоконтроля последний вариант выпускной 

квалификационной работы сдается на выпускающую кафедру на 

электронном носителе.   

Студенты, не прошедшие итоговый нормоконтроль, к защите 

дипломной работы  не допускаются. 

ВКР, получившая допуск на кафедре, вместе с письменными отзывами 

научного руководителя и рецензента должна быть представлена 

ответственному секретарю ГЭК в день  защиты. 

 

7  ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлениям 

подготовки высшего профессионального образования и представившие ВКР 

с отзывом  руководителя и рецензента  в установленный срок. 

К защите не допускаются студенты: 

 не выполнившие полностью учебный план; 

 не сдавшие в срок выпускную квалификационную работу; 

 представившие выпускную квалификационную работу, не 

отвечающую требованиям по своему содержанию; 

 представившие небрежно оформленную выпускную 

квалификационную работу. 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Кроме членов 

экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного 

руководителя и рецензента ВКР, а также возможно присутствие других 

студентов, преподавателей и администрации филиала. 

Защита каждой ВКР  проводится в следующем порядке: 

1) председатель ГЭК объявляет защиту, называя фамилию, имя 

отчество студента, тему ВКР, и предоставляет студенту слово для доклада; 

2) студент в пределах 8-10 минут докладывает основные положения 

своей  работы; 

3) секретарь или один из членов ГЭК зачитывает отзыв и рецензию 

на ВКР; 

4) студент отвечает на замечания рецензента и обосновывает 

предложения, направленные на устранение замеченных рецензентом 

недостатков; 

5) председатель предлагает членам ГЭК и всем присутствующим на 

заседании задать студенту вопросы; 

6) после ответов на все вопросы председатель объявляет защиту 

выпускной квалификационной  работы законченной. 

Ежедневно после окончания защиты всех ВКР, предусмотренных 

повесткой дня, проводится закрытое заседание ГЭК по оценке качества 

выполнения и защиты ВКР, и принимается решение о присвоении успешно 
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защитившимся студентам соответствующей квалификации. Решение ГЭК об 

оценке защиты ВКР сообщается студенту на открытом заседании после 

окончания защиты всех работ. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента 

может быть снижена из-за плохой защиты. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. В докладе  следует сказать о том, 

что сделано лично дипломником, чем он руководствовался при исследовании 

темы, что является предметом изучения, какие методы использованы при 

изучении рассматриваемой проблемы, как решены задачи, поставленные в 

начале исследования, какие новые результаты достигнуты в ходе 

исследования и каковы вытекающие из исследования основные выводы. Эта 

общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

дипломником совместно с научным руководителем. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

могут приводиться только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Для усиления доказательности  доклад должен сопровождаться 

специально подготовленным иллюстрационным материалом. В качестве 

иллюстрационного материала может использоваться раздаточный материал, 

выполненный на листах А4 и представляющий собой подборку материалов, 

иллюстрирующих основные моменты выступления студента. Титульный 

лист иллюстрационного материала приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 10. В докладе 

студент обязан делать ссылки на соответствующие листы. Раздаточный 

материал следует подготовить для всех членов ГЭК. Кроме этого дипломник 

может подготовить презентацию (проведение презентаций Microsoft 

PowerPoint с помощью презентационного оборудования: ноутбука, 

проектора, экрана и т.п.) 

 

8  КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ    ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ   РАБОТЫ 

К критериям  оценки, выставляемой выпускнику за ВКР, кроме 

названных выше в п.5 для написания отзыва научного руководителя и 

рецензента, относятся:  

- качество представленной защиты ВКР, 

- релевантность выполненного доклада, 

- уровень ответов на вопросы, заданных членами ГЭК после 

заслушивания доклада, умение дискутировать. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, представившему 

квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер, 

содержит реальные выводы и предложения, вытекающие из проделанного 

анализа, соответствует требованиям настоящих Методических 

рекомендаций, а также продемонстрировавшему в ходе защиты работы 
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свободное владение материалом, давшему аргументированные, полные и 

четкие ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, представившему 

квалификационную работу, соответствующую требованиям настоящих 

Методических рекомендаций, содержащую выводы и предложения, 

вытекающие из проделанного анализа, и продемонстрировавшему владение 

материалом работы, ответившему на вопросы и замечания рецензента, но 

имеющему отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам ВКР.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, представившему 

дипломную работу, в целом соответствующую установленным требованиям, 

содержащую общие выводы и предложения по совершенствованию предмета 

исследования, но продемонстрировавшему в процессе защиты слабое 

владение материалом работы, затруднения в ответах на вопросы членов ГЭК 

и замечания рецензента.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

представленная работа в основном соответствует требованиям, но студент не 

владеет материалом, не ориентируется в теме, не может ответить на вопросы. 

Дипломник, не выполнивший ВКР  в установленный для него срок или 

получивший неудовлетворительную оценку на защите, отчисляется из 

филиала за неуспеваемость. В этом случае студенту выдается академическая 

справка установленного образца. 

Студент, не защитивший ВКР, допускается к повторной защите еѐ в 

течение двух лет после отчисления из филиала. При повторной защите ВКР 

она должна быть обновлена и дополнена новым материалом или же студент 

обязан написать работу на другую тему. 

Для студентов, не защитивших дипломную работу в установленные 

сроки по уважительной причине, подтвержденной документально, 

руководством филиала по представлению кафедры финансов, учета и 

управления  может быть назначена защита в другие сроки. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются на 

соответствующую кафедру с последующей сдачей в архив.  

Результаты защиты работы являются основанием для принятия ГЭК 

решения о присвоении соответствующей квалификации и выдачи диплома 

государственного образца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Заявление на  утверждение темы ВКР  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        Прошу утвердить мне тему выпускной бакалаврской работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.), ученая степень, должность    

 

 

 

 

 ______________________________________ 

(Подпись студента) 

 

«____» ________________20___г. 

 
 
 

Согласие научного руководителя 

______________________________________________ 

                    (Подпись научного руководителя) 

 

Утверждено на заседании кафедры 

финансов, учета и управления 

 

 «___»__________20__г., 

 

протокол  №____ 
 

Зав.кафедрой ФУиУ 

______________       И.Г. Володина 
 

Заведующему кафедрой ФУиУ 

к.э.н., доц. И.Г. Володиной 

от студента группы _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество студента) 

 

_______________________________________________________ 

(телефон  студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание и календарный план выполнения ВКР 
 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

 

Кафедра финансов, учета и управления 

Направление  38.03.01  «Экономика»  

Профиль «Финансы и кредит» 

 

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Студента ___________________группы 

         

__________________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество 

 

           Тема  работы ____________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________ 

 

            Утверждена  приказом по Филиалу от «_____»________________20___г. 

 

1.Срок сдачи студентом законченной работы  ______________________________________ 

2.В разделах ВКР  изложить: 

 

    Во введении – актуальность разрабатываемой темы, цели и задачи, поставленные в 

ВКР, практическая ценность работы. 

 

    Раздел 1. (Общетеоретическая   часть) _________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 Раздел 2. (Характеристика объекта исследования)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

    Раздел 3. (Анализ практического материала)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В заключении – краткая характеристика результатов, полученных в ходе выполнения 

ВКР, сжатые (3-4 стр.) выводы. 
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3. Объем ВКР   60-80 страниц  компьютерного набора  

 

4. Основная рекомендованная литература:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Предприятие, организация, фирма, на базе которой выполняется ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной  работы 

 

Наименование этапа работ Срок выполнения Отметка о     

выполнении 

Подпись 

руководителя   по плану      факт 

Написание введения     

Написание 1 раздела     

Написание 2 раздела     

Написание 3 раздела     

Написание заключения     

Оформление дипломной 

работы 

    

Проверка работы на 

наличие плагиата 

    

Получение отзыва 

руководителя 

    

Получение рецензии     

Получение допуска к 

защите: 

зав. кафедрой 

    

нормоконтроль     

Подготовка доклада, 

раздаточного материала  

    

Защита ВКР     

 

 

          «УТВЕРЖДАЮ» 

          «______»_______________20____г. 

          

          Зав. кафедрой ______________________                                   Задание принял к исполнению 

 

                                                                                                                  __________________________ 

                                                                                                                            (подпись студента) 

           

 Руководитель_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления титульного листа  ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра финансов, учета  и управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   РАБОТА 

на тему: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент 

гр. ___________________                                                                И.О. Фамилия 

 

Руководитель 

К. э. н., доцент                                                                                   И.О. Фамилия 

 

 

 

Допущен к защите в ГЭК 

 

Зав.кафедрой финансов, учета и управления 

к.э.н., доцент                                                                                      И.Г. Володина 

 

 

 

 

 

Воткинск – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Лист результатов проверки ВКР на Антиплагиат 

 

 

 

Лист верификации авторства 
 

 

 

Подтверждаю, что данная работа выполнена мною совершенно 

самостоятельно.  
 

 

 

Студент группы _________________                       

_______________________________               ______________________ 

                                (Ф.И.О.)                                          (подпись) 

 

 

 

 

Работа проверена через систему antiplagiat.ru. Выявленный процент 

заимствований - ______ % текста. 

 

 

 

Проверил                                                                                                   

____________________________________________________________ 

                                                          (должность, звание, Ф.И.О.)  

 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Пример оформления содержания ВКР 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1  ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 6 

1.1 Понятие, сущность и значение потребительского кредитования 6 

1.2  Правовое регулирование потребительского кредитования в РФ 13 

1.3 Современное состояние рынка потребительского кредитования в 

Удмуртской Республике: проблемы и перспективы 

 

21 

2   ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «БЫСТРОБАНК» КАК ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

27 

2.1 Общая характеристика ОАО «Быстробанк» и его место на рынке 

банковских услуг Удмуртской Республики 

 

27 

2.2  Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности банка 

за 2011-2013 гг 

 

36 

3 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ОАО «БЫСТРОБАНК» 

 

48 

3.1  Организация системы потребительского кредитования в банке 48 

3.2 Обоснование рекомендаций по совершенствованию деятельности 

банка на рынке потребительского кредитования 

 

58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 72 

ПРИЛОЖЕНИЯ 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления списка использованных источников 

 

Образцы оформления нормативных документов 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая – 

М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА - М, 1999. 560 с. 

О бухгалтерском учете: Федеральный Закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 

// Российская газета. – 2011. –  9 декабря.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02.: Утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 10.12.02. №126н (в ред. от 18.09.2006) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2003. - № 9. 

Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения, 

дополнения, то в скобках перед источником указывается последняя 

редакция. 

 

Образец оформления книги одного автора: 

Палий, В.Ф. Бухгалтерская отчетность: особенности. Учебное пособие / 

В.Ф. Палий. – М.: Бератор - Пресс, 2003. - 116с. 

Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности: методология и практика: монография / Д.А. Ендовицкий. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 400с. 

 

Образец оформления книги двух авторов: 

Филипьев, Д.Ю. Аудит: учебное пособие / Д.Ю. Филипьев, Н.В. 

Пислегина. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. – 108с. 

 

Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»: 

Аудит: учебник для вузов / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. 

Сотникова и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 583с. 

 

Образец оформления материалов совещаний, конференций, семинаров: 

Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях 

социально-ориентированной экономики: Материалы межрегиональной науч.- 

практ. конф. (Барнаул 27-28 июня 2006г.)/ под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. 

Притупова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 267с. 

 

Образец оформления журнальной статьи: 

Бурцев, В.В. Проблемы организации внутреннего контроля в 

коммерческой фирме / В. В. Бурцев //Аудитор. - 2006. - N 7. - С.14-16. 
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Образцы оформления статей из материалов конференций, совещаний: 

Левичева, С.В. Роль внутреннего контроля в повышении 

эффективности управления коммерческой организацией / С. В. Левичева // 

Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально-

ориентированной экономики: Материалы межрегиональной науч.- практ. 

конф. (Барнаул 27-28 июня 2006г.)/ под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. 

Притупова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. –С. 171-174. 

 

Образец оформления статьи из книги, сборника: 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент / С.А. Иванов // Статьи о 

классиках.- М, 2002.- С.12-23. 

 

Образец оформления газетной статьи: 

Вахрушев, А.В. Страхование ответственности по договору на оказание 

аудиторских услуг / А.В. Вахрушев // Финансовые и бухгалтерские 

консультации. - 2001. - 10 окт. – С. 10-12. 

 

Образец оформления главы из книги: 

Филипьев, Д. Ю. Аудит унитарных предприятий / Д.Ю. Филипьев // 

Аудит: учебник / Под ред. проф. В. И. Подольского. - М., 2003. - Гл. 14. - С. 

426 - 456. 

 

Образец оформления ссылок на беседы, интервью: 

Тихомиров, С. С "Кодексом" можно смело браться за дело / Беседу вел 

Е Малинин // Экономика и жизнь.- 2004.- Янв.(№4).- С. 6. 

 

Образец оформления ссылок на словари и энциклопедии: 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.  

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова и др. - М.: 

Экономика, 1999. - 1055 с. 

 

Образец описания электронных ресурсов (твердый носитель): 

Гончаров, В. В. Руководство для высшего управленческого персонала 

[Электронный ресурс].- М.: МНИИПУ, 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD 

ROM). 

TeachProtm MS Acces 2000: Базовый курс [Электронный ресурс].- М.: 

ООО "Мультимедиа технологии и Дистанционное обучение", 2002.- 

Электрон. опт. Диск (CD ROM). 

 

Образец описания электронных ресурсов (сетевой электронный 

ресурс): 

Тимченко, А. В. Бухгалтерский учет и налогообложение в 

сельскохозяйственных предприятиях [Электронный ресурс] / А. В. Тимченко 
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– Нижний Новгород: Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

Академия, 1996. – Режим доступа: http://ngo.org.ru/ngoss/get/id12986.html, 

свободный. Проверено 13.12.2006. 

Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России [Электронный ресурс] / НП «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России». – Москва, 2000. – Режим доступа: 

http://www.ipbr.ru/, свободный. Проверено 13.12.2006. 

Филипьев Д. Ю. Роль и значение комитетов по аудиту акционерных 

обществ [Электронный ресурс] / Д. Ю. Филипьев // Сибирская Финансовая 

Школа. 2005. - № 4. – С. 52. – Режим доступа: 

http://www.sifbd.ru/magazine/article/777, свободный. Проверено 13.12.2006. 

Фомичева, Л. П. Изменения в Трудовом кодексе РФ [Электронный 

ресурс] / Л. П. Фомичева - Режим доступа: http://www.audit-

it.ru/account.php?sort=1, свободный. Проверено 13.12.2006. 

 

Образец описания электронных ресурсов (база данных): 

Обычно, вместе с документом, в базе приводится информация об 

источнике опубликования (печатном аналоге) и в списке литературы нужно 

указывать именно его.  

Но бывают случаи, когда документ опубликован только в базе данных, 

тогда необходимо составлять аналитическое описание, где в первой части 

будут приведены все реквизиты законодательного акта, а во второй 

реквизиты самой системы. 

 

Голомазова, Л. А. Правовое регулирование соглашений о разделе 

продукции [Электронный ресурс] / Л. А. Голомазова // Бух. учет. – 1999. – № 

11. – С. 71–79. – Режим доступа: Статьи : библиогр. БД / Новосиб. гос. техн. 

ун-т. Науч. б-ка. Науч.-библиогр. отд. – Новосибирск, 17.05.2000.  

Новые документы для бухгалтера. Выпуск от 10.11.2006 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.11.2006. 

Левичева, С. В. Виды резервов и принципы их учета /С. В. Левичева // 

Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП 

«Гарант-Сервис». – Последнее обновление 09.12.2006. 

Петрова, И.Н. Оформление библиографических ссылок на электронные 

информационные ресурсы / И.Н. Петрова // Вестник АлтГУ [Электронный 

ресурс] / АлтГУ. - Электрон, дан. - Барнаул, 2000. -Заглавие с экрана. - Режим 

доступа : http://www.lib.dsn-asu.ru.  

 

 

 

http://www.lib.dsn-asu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

Форма отзыва научного руководителя ВКР 

 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

 

Кафедра финансов, учета и управления 

                                                                  

                                                       

О Т З Ы В 

на выпускную квалификационную  работу 

студента(ки)_____________________________________  

________________________________________________________________  

на  тему___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Отзыв научного руководителя на  ВКР должен быть напечатан или 

написан разборчивым почерком  и должен содержать следующие разделы: 

- актуальность избранной темы; 

- степень раскрытия темы студентом; 

- полнота использования нормативного и научного материала; 

- дискуссионные положения работы; 

- практическая направленность исследования; 

- степень самостоятельности студента в проведении исследования и 

оценке достигнутых результатов; 

- способность студента критически анализировать научную литературу, 

формулировать выводы и предложения; 

- положительные и отрицательные стороны работы; 

- соответствие ВКР предъявляемым требованиям и возможность допуска 

работы к защите на заседании ГЭК; 

- оценка за работу (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).            

            Отзыв должен заканчиваться фразой  о возможности присвоения 

студенту квалификации (степени) «бакалавр» по направлению 38.03.01 

«Экономика».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  Научный 

руководитель______________________________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма рецензии на ВКР 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  выпускную квалификационную   работу 

Студента(ки)_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске  по направлению 38.03.01 

«Экономика» на тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

      Рецензентами ВКР по направлению  38.03.01 «Экономика» могут быть  

имеющие высшее экономическое образование специалисты-практики, 

научные работники, а также преподаватели, не работающие в Филиале 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске.  Студент предъявляет  рецензенту  

законченную дипломную работу с приложениями. В  рецензии    должны 

быть освещены следующие  вопросы: 

- актуальность избранной темы; 

- степень раскрытия темы студентом; 

- полнота использования нормативного и научного материала; 

- дискуссионные положения работы; 

- практическая направленность исследования; 

- степень самостоятельности студента в проведении исследования и 

оценке достигнутых результатов; 

- способность студента критически анализировать научную литературу, 

формулировать выводы и предложения; 

- положительные и отрицательные стороны работы; 

- соответствие ВКР предъявляемым требованиям и возможность допуска 

работы к защите на заседании ГЭК; 

- оценка за работу (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).            

Рецензия должна заканчиваться фразой: «Считаю, что студент (ка)  

(ф.и.о.) достоин (не достоин) присвоения квалификации (степени) «бакалавр» 

по направлению 38.03.01 «Экономика».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Рецензент             ________________________________________( ф.и.о.)  

(должность)                                                                                                                   

(подпись) 

 

Дата, печать организации, в которой работает рецензент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Пример оформления титульного листа иллюстрационного материала 

 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

Кафедра финансов, учета  и управления 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

к выпускной квалификационной  работе на тему:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

Выполнил студент 

гр. ___________________                                                                И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воткинск – 20____ 

 

 

 

 

 
 


