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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом директора 

 Красноярского филиала    

Финуниверситета 

 от «27» декабря 2019 г. № 412/у 

 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам среднего 

профессионального образования предназначены для реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское 

дело, 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

1.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

 

2. Структура и содержание ВКР 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа включает в себя следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист (приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Пример оформления листа содержания представлен в приложении 2. 

2.2. Требования к содержанию и объему каждого из разделов ВКР: 

2.2.1.Введение содержит; актуальность и практическую значимость 

выбранной темы; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг 
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рассматриваемых проблем, в сжатой форме раскрываются все основные 

положения, обоснованию которых посвящена ВКР. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным - предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

2.2.2.Основная часть ВКР включает главы и разделы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название глав не должно дублировать 

название темы, а название разделов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (раздела). Глава должна иметь 

название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не 

допускается вносить в качестве названия главы заголовки «Теоретическая 

часть», «Обзор литературных источников» и т.д. 

Основная часть ВКР содержит две главы: теоретическую и 

практическую. 

2.2.3.В первой главе (теоретической части) содержатся теоретические 

аспектыисследуемой проблемы, обзор использованных источников 

информации по теме ВКР, описание объекта и предмета исследования, а 

также позиция автора по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в главе, 

должны давать полное представление о состоянии и степени изученности 

темы исследования. 

Написание первой главы проводится на базе предварительно 

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в 

той или иной степени раскрывающие тему ВКР. 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную 

и специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с 

предметом и объектом исследования. 

Завершаетсяпервая глава обоснованием необходимости проведения 

практической части работы. 

2.2.4.Во второй главе (практической части) ВКР анализируются 

особенности объекта исследования, практические аспекты проблем, 

рассмотренные в первой главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу 

практического материала, собранного во время производственной практики 

(преддипломной). В ней содержится: 

− анализ практического материала по избранной теме; 

− описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета исследования на основе анализа практического материала; 

− описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе практического исследования используются аналитические 

таблицы, расчеты, формулы, схемы,  диаграммы, графики. 

2.2.5.Заключение является завершающей частью ВКР, которое 

содержит выводы и предложения по теме исследования, с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

практическую значимость полученных результатов. Объем заключения 
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должен составлять не более 5 страниц. Заключениеявляется основой доклада 

обучающегося на защите ВКР. 

2.2.6.Приложения включают дополнительные справочные источники, 

материалы, имеющие вспомогательное значение, например: копии 

документов, выдержки отчетных материалов, статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. Каждое новое 

приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» без кавычек и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложенияих следует 

пронумеровать. Каждое приложение должно иметь ссылку в основном тексте 

работы. 

2.3.Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке ВКР (не менее 20) и 

располагаются в следующем порядке: 

− законы Российской Федерации (в хронологической 
последовательности); 

− указы Президента Российской Федерации (в хронологической 
последовательности); 

− постановления Правительства Российской Федерации (в 
хронологической последовательности); 

− нормативные акты, инструкции (в хронологической 

последовательности); 

− иные официальные материалы (резолюции-рекомендации  

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты, материалы судебной практики и др.); 

− монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке по 

фамилии, имени, отчеству автора); 

− литература на иностранном языке; 

− интернет-источники. 

2.4. Рекомендуемый  объем  ВКР не менее 40 и не более 50 страниц без 

учета приложений. 

 

3. Порядок подготовки ВКР 

 

3.1.Сроки составления плана и задания на ВКР определяются ежегодно 

утверждаемым календарным графиком работы над ВКР (приложение 4). 

3.2. Сроки предоставления каждой главы ВКР на проверку 

руководителю определяются календарным графиком работы над ВКР. 

3.3. Сроки сдачи готовой работы для отзыва руководителю ВКР 

определяются календарным графиком работы над ВКР. 

3.4.К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения и предоставившие ВКР в установленный срок. 

3.5. ВКР должна быть распечатана и переплетена. 
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4. Требования к оформлению ВКР 

 

4.1. ВКР оформляется в соответствии с: 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления; 

− ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

− ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 7.0.12- 2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

4.2.К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР 

выполняют печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм), шрифтом 

TimesNewRoman 14 размера, межстрочный интервал полуторный. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен 12,5 мм. 

Применение полужирного начертания недопустимо. 

4.3.Текст ВКР печатают с соблюдением следующих размеров полей: 

− правое – 10 мм; 

− верхнее и нижнее – 20мм; 

− левое – 30 мм. 

4.4. Структурные элементы ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ являются 

заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов 

располагают посередине текстового поля и печатают прописными буквами 

без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

Переносы слов в заголовке не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их отделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом, а также между заголовками 

главы и раздела должно быть равно интервалу после и перед 6 пт при 1,5 

междустрочном интервале. 

4.5.Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записаны с абзацного отступа. После цифры ставится 

точка и пишется название главы прописными буквами.  

Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер раздела должен состоять из номера главы и номера 

раздела, разделенных точкой. 

4.6.Основная часть ВКР состоит из глав и разделов. Каждую главу 

основной части текста работы, а также введение, заключение, список 

использованных источников, приложения следует начинать с новой 
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страницы. Разделы оформляются с новой страницы только в том случае, если 

от текста предыдущего раздела не осталось на листе места, хотя бы для 

одной строчки после наименования заголовка. Недопустимо в разделе 

располагать последнюю строку абзаца на новом листе. 

Каждый раздел и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа. Перечисление по тексту допускается только с использованием 

арабских цифр и маркера «-». 

В тексте ВКР не допускается:  

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки;  

− использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Необходимо писать слово «минус»;  

− употреблять знаки (<, >, =, №, %) без цифр.  

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти словами.  

Если в тексте выпускной квалификационной работы приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например: 1, 1,5, 2 г. 

При сокращении слов применяют усечение, стяжение или 

комбинированный метод. Вне зависимости от используемого метода при 

сокращении должно оставаться не менее двух букв. 

Пример: 

институт - ин-т 

тысяча – тыс. 

школа - шк. 

Сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для 

общепринятых сокращений и отдельных слов. 

Пример:  

год - г. 

страница - с. 

рубль – р. (при цифрах). 

Пример: 

Кф (2018) = 284368/483425= 0,59 р. 

Реализовано продукции на 258762 тыс. руб. 

Точку не ставят также при сокращении слов, обозначающих единицы 

величин. 

Пример:сутки –сут, минута – мин, час –ч и т.д. 

Если числовой интервал представлен цифрами, которые следуют одна 

за другой, используется дефис.  

Пример:  
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Был проведен анализ поступлений налоговых доходов в федеральный 

бюджет за 2017-2019 гг. 

4.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку или на следующей 

странице, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово 

«Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка без знака 

№арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

документа.Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, отделенных точкой. 

Например: 

 
Рисунок 1. Поступление налоговых доходов в бюджеты разных уровней 

в 2015-2017 гг. 

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, 

поясняющие данные. Для оформления поясняющих данных к иллюстрации 

допускается применять шрифт TimesNewRoman размером 12. Для подписи 

иллюстрации по центру печатают слово «Рисунок», его номер и 

наименование. Расстояние между текстом и рисунком, а также между 

текстом и его наименованием должно быть равно интервалу после и перед 6 

пт при 1,5 междустрочном интервале. 

Иллюстрации, приведенные в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения, добавляя перед цифрой 

порядковый номер приложения и разделяя их точкой. 

При ссылке в тексте документа на иллюстрацию пишут «…в 

соответствии с рисунком 2», или «…на рисунке 3». 

140 000

154 100
163 100

130 000

145 000

45 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2017 г. 2018 г. 2019 г.

м
л
н

.р
у
б

.

Величина поступлений налоговых доходов в федеральный бюджет

Величина поступлений налоговых доходов в краевой бюджет



8 
 

4.8.Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Допускается нумеровать 

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

раздела и порядкового номера таблицы, отделенных точкой. 

Над таблицей помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, без 

кавычек, затем – номер таблицы, через точку – наименование таблицы. 

Расстояние между текстом и наименованием таблицы, наименованием 

таблицы и таблицей, а также между таблицей и текстом должно быть равно 6 

пт при 1,5 междустрочном интервале.Выравнивание таблицы осуществляется 

по центру страницы. 

Пример: 

Таблица 1.3. Методы сокращения налоговых обязательств 

Показатели 

Методы сокращения налоговых обязательств 

Уклонение от уплаты 

налогов 

Минимизация 

налоговых 

платежей 

Налоговое 

планирование 

Достоинства Отсутствуют налоговые 

обязательства и иные 

платежи, связанные с 

уплатой налогов, сборов 

и взносов на 

обязательное 

пенсионное и 

социальное страхование 

Уплачиваемые 

налоги, сборы и 

взносы 

минимальны 

Легальный путь 

оптимизации 

налоговых платежей 

 

Недостатки Уголовная и 

административная 

ответственность 

согласно действующему 

законодательству 

Судебные 

тяжбы с 

налоговыми 

органами 

Более высокий 

уровень налоговых 

платежей по 

сравнению с 

перечисленными 

методами 

Таблица 2.1.Анализ бухгалтерского баланса имущества ООО Агрофирмы 

«Дзержинская» за 2015-2016 гг. 

Показатели 

Фактически, тыс. руб. Абсолютное 

отклонение 

(+,-), 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

за 2015 г. за 2016 г. 

А 1 2 3 4 

Внеоборотные активы 22 182 26 539 +4 357 119,6 

Материальные поисковые 

активы 

22 182 23 315 +1 133 105,1 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
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другую страницу.При необходимости разрыва таблицы на следующем листе 

пишут «Продолжение таблицы ...».  

Например: 

Продолжение таблицы 2.1. 

А 1 2 3 4 

Прочие внеоборотные активы - 3 224 +3 224 - 

Оборотные активы 10 590 9 862 -728 93,1 

Запасы 9 758 9 324 -434 95,6 

Дебиторская задолженность 485 258 -227 53,2 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не 

допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

не приводят, то в ней ставят прочерк. 

При оформлении таблиц: 

− если все показатели таблицы имеют одинаковые единицы измерения, 

то они указываются над макетом таблицы (после строки с заголовком 

таблицы) справа; 

− если показатели таблицы имеют разные единицы измерения, то они 

указываются либо после наименования соответствующего показателя через 

запятую, либо выносятся в отдельную графу «Единицы измерения» и 

выравниваются по центру, либо указываются в заголовках (подзаголовках) 

граф таблицы; 

− заголовки подлежащего и сказуемого указываются без сокращений и 

без точки в конце, размер шрифта в таблицах – 12;  

− деление заголовков и подзаголовков диагональной линией не 

допускается;  

− если в таблице расчетные графы отсутствуют, то строки 

подлежащего можно не нумеровать, а текстовую информацию в колонках 

центрировать по левому краю; 

− не допускается включать в таблицу графу «Номер по порядку», при 

необходимости нумерация строк подлежащего таблицы осуществляется 

непосредственно перед их наименованием (без точки после порядкового 

номера);  

− в таблицах не допускаются незаполненные строки и графы. В каждой 

клетке таблицы должно быть указано значение показателя (при этом 

количество десятичных знаков для всех значений величин в пределах одной 

графы должно быть одинаковым) или один из следующих знаков: если 

данные отсутствуют, то ставится знак «-» (прочерк), если же расчет данных 

невозможен по смыслу – проставляется знак «Х» (крестик). 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф выравниваются по 

центру.  

4.9.Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

располагают на отдельных строках с абзацным отступом 12,5 мм с левого 

края, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают (1).Допускается нумеровать формулы в пределах каждого 

раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой. Формулы, помещаемые в 

таблицах или в поясняющих данных к иллюстрациям, не нумеруют. 

Формулы, приведенные в приложении, обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами. Перед номером формулы ставят обозначение 

приложения. Номер формулы и обозначение приложения разделяют точкой. 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, 

разделённых точкой, например: (2.4). Номер формулы выравнивается по 

правому краю страницы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

приводят непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа 

приводят с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где», 

без двоеточия и абзацного отступа. 

Пример: 

Расчет суммы авансовых платежей налога на имущество организаций 

для уплаты в бюджет производится по формуле:  

Налогав. =
1

4
(ССИп × Ст ),                                                            (1.5) 

где Налог ав. - сумма авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций за отчетные периоды; 

ССИп- средняя стоимость имущества за отчетные периоды; 

Ст- ставка налога.  

Одинаковые буквенные обозначения величин, повторяющиеся в 

нескольких формулах, поясняют один раз при первом упоминании. При 

повторном их применении делают запись, например: Lсл – то же, что и в 

формуле (1). Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. В случае, если приведеныпояснения символов и 

числовых коэффициентов по тексту работы, то пояснения под формулой не 

приводят. 

Пример: 

Lэ = 365 × LCЛ × KC        (1) 
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Пример: 

Расчет суммы авансовых платежей по налогу на имущество 

организации за отчетный период произведен по формуле (1.5) с 

использованием данных таблицы 3: 

           Налог ав. =
1

4
× 150 000 × 0,022 = 825 р. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования, располагают на отдельных строках.  

Расстояние между текстом и формулой, а также между формулой и 

текстом должно быть равно 6 птпри 1,5 междустрочном интервале. 

4.10. Список использованных источников отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), 

показывает глубину и широту изучаемой темы и документально 

подтверждает достоверность и точность приводимых в тексте заимствований 

(цитат, фактов, формул и других документов). 

При написании ВКР следует ориентироваться на наиболее свежие 

фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. 

Разрешается использование только действующих нормативных документов.В 

разделе учебная и научная литература список литературы составляется в 

алфавитном порядкеПримеры библиографических записей документов в 

списке использованных источников приведены в приложении 8. 

При выполнении ВКР автор обязан давать библиографические ссылки 

на источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты.  

Внутритекстовые ссылки оформляются в тексте работы в квадратных 

скобках. Во внутритекстовой ссылке на произведение, включенное в список 

литературы, после упоминания о нем или после цитаты в квадратных скобках 

проставляют номер, под которым оно значится в списке [22]. Если ссылаются 

на определенные страницы какого-либо источника, то в квадратных скобках 

указывают номера страниц после номера источника через запятую [20, с.45]. 

Пример: 

А.Б. Евстигнеев [13] и В.Е. Гусев [27] считают, что … 

Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства 

содержится в монографии И.И. Русинова [3]. 

В своей книге А.Д. Галанин [20, с. 29] изложил: « ......». 

4.11. Приложение - заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть 

очень разнообразны: сканы подлинных документов, выдержки из отчётных 

материалов, отдельные положения из приказов и правил и т.д. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложение не включается список использованных источников, 

справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями 
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к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 

работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения 

оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее 

последних страницах.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ( и т.д.).Каждое приложение 

должно иметь заголовок.Заголовок приложения записывают с прописной 

буквы, располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в 

одну строку.Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков.  

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например: 

«Проведем анализ финансовых результатов на основании данных 

приложения 1». 

4.12. Страницы ВКР нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, 

начиная со второй, по середине нижнего поля листа используя шрифт 

TimesNewRoman размер 12. Титульный лист включается в нумерацию 

страниц работы, но номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Каждую главу следует начинать печатать с новой страницы. Разделы на 

составные части не подразделяются. Приложения не входят в установленный 

объем выпускной квалификационной работы, при этом нумерация страниц 

их охватывает. 

4.13. Законченная работа подписывается обучающимся на титульном 

листе. После заключения записывается от руки следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____» _____________ 20 ___ г.                                _________________ 
   (дата сдачи работы заполняется от руки )(подпись автора) 

ВКР представляется к защите в печатном виде в переплете. 

 

5. Правила подготовки к защите ВКР 

 

5.1.Доклад обучающегося должен включать в себя: 

− обоснование избранной темы; 

− описание цели и задач работы; 

− круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

− результаты анализа практического материала и их интерпретацию; 

− конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой 

темы. 

В заключительной части доклада характеризуется значимость 

полученных результатов и даются общие выводы. 

На доклад обучающемуся отводится 10 минут. 
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5.2. Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные предложения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов 10-12. 

5.3. Процедура защиты ВКР включает в себя: 

− открытие заседания ГЭК председателем или заместителем 

председателя ГЭК; 

− доклады обучающихся. На которые предусматривается не более 10 

минут; 

− вопросы членов комиссии ГЭК по докладу обучающегося с 

предоставлением права пользования своей работой при ответах; 

− выступление руководителя ВКР, а в случае его отсутствия 

заслушивание текста отзыва. 

5.4. При определении результатов защиты ВКР ГЭК принимает во 

внимание: 

− отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к 

ВКР, наличие практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных обучающимися в результате проведенной работы; 

− оценку рецензента; 

− общую оценку членами ГЭК содержания ВКР, качество ответов на 

вопросы членов ГЭК, свободное владение материалом ВКР. 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

 

6. Критерии оценки ВКР 

 

6.1. Требования к получению оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

«Отлично» - работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите обучающийся свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, свободно ориентируется 

в вопросах тематики исследования, правильно применяет эти знания при 

изложении материала, легко отвечает на поставленные вопросы. На работу 

имеются положительные отзыв руководителя и рецензия. 

«Хорошо» - работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При ее защите студент оперирует данными 

исследования, вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики 
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исследования, применяет эти знания при изложении материала, но имеются 

замечания при ответах на поставленные вопросы. На работу имеются 

положительные отзыв руководителя и рецензия. 

«Удовлетворительно» - работа имеет исследовательский характер, 

содержит теоретическую часть, базируется на практическом материале, но 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. При 

защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы. Не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и /или методике анализа. 

«Неудовлетворительно» - работа не носит исследовательского 

характера, в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный 

характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, при этом допускает существенные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются критические замечания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма титульного листа на ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Красноярский филиал Финуниверситета 

 

 
 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Зам. директора филиала по УМР 

____________    ______________ 
                   (подпись)                          (И.О. Фамилия) 

«____»_______________ 20___г. 
 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: «НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ В КАВЫЧКАХ ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, РАЗМЕР 14,  

ПОЛУЖИРНЫЙ» 

 

Обучающийся группы  _______  _____________________  ________ 
    (номер группы)                       (фамилия, имя, отчество)  (подпись)   

       

Образовательная программа _____________________________________ 
(индекс и наименование специальности) 

 

 

Форма обучения ____________________ 

 

 

Руководитель                 ___________________    ______________________ 
      (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

 

Председатель ЦК                 ___________________    ______________________ 
      (подпись)                                  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

Красноярск – 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Красноярский филиал Финуниверситета 

 

Председателю цикловой комиссии  

 
(И.О. Фамилия) 

 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(специальность) 

 
(№ учебной группы) 

Тел. обучающегося _____________ 

Е-mail обучающегося ___________ 

 

 

Заявление 

Прошу закрепить тему ВКР __________________________________________ 

 

«_____»  ________________ 20__г.                         _____________________ 
           (подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

   
( подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«_____»  ________________ 20__г.                  

 

 

 

Председатель цикловой комиссии  

 

 
   

( подпись  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма плана для ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Красноярский филиал Финуниверситета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________(уче

ная степень, звание, должность) 

__________________________(по

дпись, И.О. Фамилия) 

«____» ______________ 20__г. 

 

 

 

ПЛАН ВКР 

На тему ___________________________________________________________ 

Обучающегося  ____ группы_________________________________________ 
      (Фамилия Имя Отчество) 

Введение __________________________________________________________ 

Глава 1.___________________________________________________________ 

1.1 … 

1.2 … 

1.3 … 

Глава 2.___________________________________________________________ 

2.1 … 

2.2 … 

2.3 … 

Заключение ________________________________________________________ 

Список литературы в количестве ___. 

Приложения (графики, схемы) в количестве ___. 

 

Обучающийся         _______________  _______________ 

 (Ф.И.О.)    (подпись) 

«»_______ 20г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма календарного графика работы над ВКР 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

   
( подпись  (И.О. Фамилия) 

«___»  _______20___г. 

 

 

Календарный график работы над ВКР  

 

 Этапы выполнения работы Сроки выполнения 

1. Выбор темы ВКР  

2. Утверждение и выдача задания на ВКР  

3. Подбор используемых источников по теме ВКР, 

их изучение и обработка 

 

4. Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем 

 

5. Подготовка и предоставление на проверку 

руководителю введения 

 

6. Подготовка и предоставление на проверку 

руководителю первой главы 

 

7. Подготовка и предоставление на проверку 

руководителю второй главы 

 

8. Подготовка и предоставление на проверку 

руководителю заключения, приложений и 

списка используемых источников 

 

9. Согласование ВКР с руководителем, устранение 

замечаний 

 

10. Оформление и предоставление руководителю 

готовой ВКР для написания отзыва 

 

11. Подготовка презентации к защите ВКР  

12. Предоставление ВКР с рецензией  

13. Защита ВКР  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма задания на ВКР 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Красноярский филиал Финуниверситета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

____________ _______________ 
                (подпись)               (И.О. Фамилия) 

«_____»_______________20___ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающемуся         

 

1. Тема ВКР«» 

2. Сроки сдачи обучающимся законченной ВКР  «»20г. 

3. Исходные данные_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Перечень вопросов/задач, подлежащих разработке и изложению в ВКР:  

- … 

- … 

- … 

5. Перечень графического/ иллюстративного/практического материала: … 

 

6. Консультант (при наличии) по ВКР с указанием относящихся к ним 

разделов работы ____________________________________________________ 

Дата выдачи задания «» 20___г. 

 

Руководитель   ___________________              
    (подпись)                                                                              (И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению «    » 20___г.         _____________ 
          (подпись обучающегося)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма отзыва руководителя на ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Красноярский филиал Финуниверситета 

 

ОТЗЫВ  

Руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

«» 
(тема ВКР) 

 

Обучающийся_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1.Актуальность работы____________________________________________ 

 

2.Отличительные положительные стороны работы.________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Практическое значение.____________________________________________ 

4. Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе 

работы над ВКР (высокий, средний, низкий)___________________________ 

5. Отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные/не 

проявленные им способности _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблемы, разработку предложений по их решению _____________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Недостатки и замечания по ВКР ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. ВКР соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, 

может/не может быть рекомендована к защите на заседании ГЭК _________ 

_________________________________________________________________ 

 
_______________________      ________________________ 

(подпись руководителя)       (И.О. Фамилия руководителя)  

«» 20 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Форма рецензии на ВКР 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

«» 

Обучающийся _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее __________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Оценка качества выполнения каждого раздела ________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости ВКР ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Общая оценка качества ВКР _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________  __________________________ _______________ 
                    (подпись)(ученое звание, степень, должность) (И.О. Фамилия) 

 

«» 20___ г.      М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Примеры библиографических записей документов в списке 

использованных источников  

 

Нормативные законодательные акты 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 

января1996 № 14-ФЗ. Гл. 45, 46. (с изм. и доп.). 

Федеральный закон от 10 июня 2002 года №86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.). 

 

Стандарты и другие нормативные документы 

 

СТО 4.2–22–2009 Система менеджмента качества. Организация учета и 

хранения документов. –Введ. 22.12.2009. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 41 

с. 

Стандартизация в Российской Федерации: [сборник]. – Москва: 

Стандартинформ, 2007. – 211 с. – Содерж. 12 док. 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ. 20.05.2011. – 

Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 44 с. 

 

Патентные документы 

 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

А.с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25-08 ;заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.  

 

Книги одного автора 

 

Вахрип  П. Методика подготовки и процедура защиты диплома 

/Учеб.пособие /П. Вахрип- М.: Маркетинг, 2015. - 135 с. 

Маергойз, Л. С. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии: учебник / Л. С. Маергойз. – Москва : АСВ, 2004. – 232 с. 

Калыгин, В. Г. Промышленная экология: учебное пособие /                           

В. Г. Калыгин. – Москва : Академия, 2004. – 431 с. 

Тягунов С. И. Логика как искусство мышления; Учеб.пособие / С. И. 

Тягунов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2014. - 107 с. 
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Книги двух авторов 

 

Соколов, А. Н. Гражданское общество: проблемы формирования и 

развития (философский и юридический аспекты) : монография / 

А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев; под общ.ред. В. М. Бочарова. – 

Калининград :Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб.пособие для вузов /  

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева; под. общ. ред. А. Г. Калпина; Мин-во общ. и 

проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

Москва : Юрист, 2002. – 542 с. 

 

Книги трех авторов 

 

Булатов А.С. Экономика: Учеб. для вузов / А.С. Булатов, И.И. 

Большакова, В.В. Виноградов; Под ред. А.С. Булатова. - М.: Юристь, 2013. - 

894 с. 

Дикаревский, В. С. Обработка осадков сточных вод : учеб.пособие /          

В. С. Дикаревский, В. Г. Иванов, Н. А. Черников. – Санкт-Петербург: 

Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2001. – 36 с. 

 

Книги четырех и более авторов 

 

История России: учеб.пособие для студентов всех специальностей /  В. 

Н. Быков [и др.]; отв. ред. В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С-

Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: 

СПбЛТА, 2001. – 231 с.  

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / 

Ю. М. Липницкий [и др.]. – Москва, 2003. – 176 с. 

 

Книги под заглавием 

 

Актуальные проблемы социального менеджмента: научный сборник / 

Сарат. техн. ун-т; ред. А. С. Борщов. – Саратов: Аквариус, 2002. – 210 с. 

Управление бизнесом: сб. статей. – Нижний Новгород: Изд-во 

Нижнегородского ун-та, 2009. – 243 с. 

На пути к гражданскому обществу: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., 6 – 7 дек. 2002 г. / под ред. О. П. Дроздова. – Санкт-Петербург, 2003. – 

98 с. 

 

Диссертации 

 

ВикулинаТ.Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирования в переходной экономике / Г.Д. Викулина, С.В. Дпепрова; С.-
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Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 1998. - 214с. - Деп. В 

ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: дис. канд. экон. наук : 08.00.13 / Вишняков Илья 

Владимирович. – Москва, 2002. – 234 с. 

Вербицкая Н. А. Злоупотребления при эмиссии корпоративных ценных 

бумаг: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Вербицкая Наталья Александровна. – 

Красноярск, 2007. – 192 с. 

Данилов Г.В. Регулирование взаимодействий субъектов 

инвестиционного процесса: Дис. канд. экон. наук: 05.13.10 / Г. В. Данилов. 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб.,1999. - 138с. 

Данилов Г.В. Регулирование взаимодействия субъектов 

инвестиционного процесса: Автореф. дис. канд. экон. наук: 

05.13.10/Г.В. Данилов. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб 

1999. - 16с. 

 

Авторефераты диссертаций 

 

Меркулова, М. Е. Архитектура Красноярска XIX – начала XX века. 

Стилевые характеристики : автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 18.00.01 

/ Меркулова Мария Евгеньевна. – Москва, 2005. – 24 с.  

Лукина, В. А. Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева 

: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина 

Александровна. – Санкт-Петербург, 2006. – 26 с. 

 

Депонированные научные работы 

 

Бураков, Д. А. Обзор математических моделей склонового и речного 

стоков / Д. А. Бураков, Е. Д. Карепова, В. В. Шайдуров; Ин-т вычисл. моделир. 

СО РАН. – Красноярск, 2006. – 48 с. - Деп. в ВИНИТИ 24.03.06, № 311–В2006. 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – Москва, 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

 

Методология и методы изучения военно-профессиональной 

направленности подростков : отчет о НИР / Загорюев А. Л. – Екатеринбург: 

Уральский институт практической психологии, 2008. – 102 с. 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР 

(промежуточ.) / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А.; 

исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., 

Стриженко А. А. – Москва, 2001. – 75 с. 
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Электронные ресурсы 

 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 

журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 

1998. – Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 

Насырова, Г. А. Модели государственного регулирования страховой 

деятельности [Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой 

академии. – 2003. – №4. – Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ 

России. – Москва, [199–]. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.  

 

Статья из журнала 

 

Кузьмин, А. М. Теория решения изобретательских задач/ 

А. М. Кузьмин // Методы менеджмента качества. – 2005. – № 1. – С. 31–34. 

Геращенко, С. М. Экология города / С. М. Геращенко // Вестник : 

теоретический и науч.-практический журнал / Международная академия наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности. – Санкт-Петербург ; 

Красноярск, 2005. – Т. 10, № 4. – С. 55–59. 

 

Статья из журнала, опубликованная в двух номерах 

 

Медведев, В. И. Экологическое сознание / В. И. Медведев, 

А. А. Алдашева // Экология человека. – 2001. – № 3. – С. 17–20 ; № 4. – 

С. 20–22. 

 

Статья из сериального издания 

 

Рудаков, Л. И. Преподавание гуманитарных дисциплин / Л. И. Рудаков 

// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Философия. – 2004. – № 7. – С. 12–17. 

 

Статья из книги 

 

Новиков, А. Б. Экологическое сознание / А. Б. Новиков // Эволюция 

культуры : сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2001. – С. 37–46. 

 

 

 

 

 

 

http://hurnal,mipt.rssi.ru/
http://hurnal,mipt.rssi.ru/
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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