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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Порядок организации и проведения предварительной защиты ВКР 

обучающимися по программам «Учет, анализ и аудит» и «Финансовый 

менеджмент» подготовлен в соответствии с Положением о выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

магистратуры в Финансовом университете (утв. приказом Финуниверситета от 

08 апреля 2016г. №0785/о) и Методическими рекомендациями по подготовке 

и защите выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

программам магистратуры (направления подготовки: 38.04.01 «Экономика», 

38.04.02 «Финансовый менеджмент»). 

С целью контроля готовности обучающихся к защите ВКР на 

государственной итоговой аттестации выпускающие кафедры организуют и 

проводят предварительную защиту выпускных квалификационных работ не 

позднее, чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты защиты. 

Для проведения процедуры предзащиты кафедрой формируется 

комиссия в составе: соруководитель магистерской программы, заведующий 

кафедрой, представители организаций, научные руководители магистрантов.   

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. 

Результаты предзащиты оформляются соруководителем магистерской 

программы согласно Приложению 1 и должны быть учтены при завершении 

работы над ВКР. 

2. МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДЗАЩИТЕ 

На предварительную защиту обучающийся, завершающий освоение 

программы магистратуры, должен представить следующие компоненты 

работы: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- задание на ВКР (Приложение 3); 

- оглавление (Приложение 4); 

- текст ВКР в несброшюрованном виде; 



- доклад; 

- презентацию к докладу в формате PowerPoint (Приложение 5); 

- скрин-шот Отчета о результатах проверки выпускной 

квалификационной работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ДОКЛАДА 

Доклад должен включать в себя: 

- обоснование актуальности избранной темы ВКР; 

- описание научной проблемы, определение цели работы и 

формулировку задач по её достижению; 

- положения, выносимые на защиту; 

- практическую значимость работы; 

- общие выводы и интересные результаты. 

На доклад отводится не более 10 минут.  

При ответах на вопросы членов комиссии по докладу обучающийся 

имеет право пользоваться своей работой. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 15-20.  

  



Приложение 1 

Результаты предзащиты ВКР 

 

Магистрант ___________________________________________________________________ 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

Член комиссии ________________________________________________________________ 

 

Компоненты ВКР Содержание доклада 

необходимо представить представлено требования выполнение 

Титульный лист  Актуальность   

Задание на ВКР  Цель, задачи  

Оглавление  Описание научной 

 проблемы 

 

Текст ВКР  Положения на защиту  

Доклад   Практическая значимость  

Презентация к докладу  Выводы   

Скрин-шот отчета 

«Антиплагиат. ВУЗ» 

   

 

Замечания и предложения 

 

По докладу ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

По презентации _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

По ВКР ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________                                       Дата «___»____________20__г. 

           (подпись) 

  



Приложение 2 

Форма титульного листа ВКР 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

 

Владимирский филиал Финуниверситета 
 

Кафедра «Экономика и финансы» 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 
на тему «______________________________________________________» 

(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»____________________ 

                                                         (код и наименование направления 

подготовки) 

 

      Магистерская программа «Учет, анализ и аудит»___________________ 

                                                                     (наименование направленности) 
 

 

Выполнил студент учебной группы 

_____ЗМЗ-ЭК 301_______________ 
(номер учебной группы) 

                                                                                           _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись) 

                                                                      Руководитель__________________ 
(ученая степень и/или звание) 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись) 

ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям 

Заведующий кафедрой 

__к.э.н., доцент_________________ 
       (ученая степень и/или звание) 

_______________   __Д.В. Кузнецов____ 

    (подпись)              (И.О. Фамилия) 

«______» ____________________2018г. 

 

Владимир – 2018г. 



Приложение 3 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И 

ФИНАНСЫ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Научный руководитель 

_______________________________________ 

28 ноября 2016г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

студенту__________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы:___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Целевая установка:_________________________________________________  

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 
1. __________________ _____________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Срок предоставления законченной работы:   15.12.2017г _____  

Дата выдачи задания          28.11.2016 г._____________________ 

Научный руководитель: ________________________________  
                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.) 

Задание получил: ______________________________________  
                                                                       (подпись, Ф.И.О. студента) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 

Образец оформления оглавления ВКР 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1…………………………………………………………………………… 

1.1. …………………………………………………………………………...... 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

ГЛАВА 2 ………………………………………………………………………….. 

    2.1. ……………………………………………………………………………… 

    2.2. ……………………………………………………………………………… 

    2.3. ……………………………………………………………………………… 

ГЛАВА 3 …………………………………………………………………………. 

    3.1. …………………………………………………………………………….. 

    3.2. …………………………………………………………………………….. 

    3.3. ……………………………………………………………………………... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



Приложение 5 

Образец оформления презентации ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Владимирский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

Выпускная квалификационная работа 

 
на тему «___________________________________________________» 

(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»____________________ 

                                                         (код и наименование направления 

подготовки) 

      Магистерская программа «Учет, анализ и аудит»___________________ 

                                                                     (наименование направленности) 

Выполнил студент учебной 

группы 

_____ЗМЗ-ЭК 301____________ 
(номер учебной группы) 

                                                                                           ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись) 

                                                                      Руководитель__________________ 
(ученая степень и/или звание) 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись) 

 

Слайд 1 

 

Слайды 2, 3, …., 20 

Текст, рисунки, таблицы 
 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

 


