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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ВКР – это аттестационная работа, которая является итогом обучения 

студента в вузе по образовательной программе. Основными требованиями, 

предъявляемыми к студентам при выполнении ВКР, являются: умение 

самостоятельно осуществлять поиск и  работу с информационным 

источниками, включая  законодательные и  нормативные документы; проводить 

научные исследования с выдвижением гипотез, целей и задач;  

профессионально применять полученные знания на практике; принимать 

обоснованные решения в сфере оценки бизнеса и корпоративных финансов, 

опираясь на современные информационные технологии и экономико-

математические методы.   

Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР  подготовлены 

для образовательной магистерской программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

1.2. В результате подготовки и защиты ВКР  студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- общекультурными: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- профессиональными: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- дополнительными компетенциями магистерской программы: 
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 знание корпоративного законодательства и способности применять 

соответствующие нормы на практике (ДКМП-2); 

 способность свободно владеть профессиональным категориально-

понятийным аппаратом корпоративных финансов (ДКМП-4); 

 знание основных теоретических положений и ключевых концепций, 

направлений развития научно-практической мысли специалистов в области 

оценки бизнеса и корпоративных финансов (ДКМП-5); 

 способность систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

корпоративных финансов и оценивать эффективность инвестиций и 

финансовых решений на основе действующей нормативно-правовой базы, 

типовых методик и моделей, современных компьютерных программ (ДКМП-6); 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ДКМП-8). 

1.3. В результате подготовки и защиты ВКР студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 цели, задачи, принципы и фундаментальные понятия стоимостной 

оценки бизнеса и корпоративных финансов; 

 стандарты, правила и методологию определения стоимостей; 

 теоретические основы, практические проблемы и современные 

методы управления корпоративными финансами; 

УМЕТЬ:  

 анализировать основные направления методологических 

исследований в области корпоративных финансов и определения стоимостей; 

  использовать современные системы источников  и поиска 

информации; 

 разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических 

проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности;  
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 управлять бизнес-процессами, инвестициями,  финансовыми 

потоками и финансовыми рисками на основе интеграции знаний из смежных 

областей;  

 проводить научные исследования, оценивать их результаты; 

 применять существующие российские и международные методики, 

стандарты и правила в области определения стоимостей. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками публичной (официально-деловой и научной) речи;  

 способностью к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез; 

 навыками разработки и реализации рекомендаций по повышению 

эффективности и стоимости активов коммерческих и некоммерческих 

организаций, инвестиционных проектов. 

1.3. Руководство ВКР 

Студенту назначается научный руководитель из числа научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

ведущих научные исследования по тематике магистерской программы. 

Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство 

образовательной, научной деятельностью и практикой студента, способствует 

формированию профессиональных знаний, умений и компетенций, 

соответствующих степени магистра. 

    2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ, РУКОВОДСТВО ВКР  

2.1. Тематика ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), как научный труд, должна 

представлять собой по содержанию и стилю изложения законченную научно-

практическую работу, носящую научно-исследовательский характер на 

примере избранных в качестве объекта исследования организаций, отрасли.  

ВКР имеет целью показать:  

 уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки 

студента по магистерской программе «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы»; 
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 умение использовать различные источники информации, критически 

их оценивать, обобщать имеющиеся точки зрения в рассматриваемой области; 

 способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать, анализировать и обобщать фактический материал; 

 умение самостоятельно разрабатывать и обосновывать выводы и 

практические рекомендации по результатам проведенных исследований; 

 презентовать  полученные результаты, навыков публичной 

дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

Тема ВКР выбирается студентом из перечня тем, утвержденного 

кафедрой «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» Студент может 

самостоятельно сформулировать тему будущей ВКР при условии согласования 

формулировки темы и плана ВКР с предполагаемым научным руководителем и 

при наличии обоснования ее актуальности, либо заявки организации. 

 При выборе темы ВКР следует руководствоваться тем, что тема ВКР 

должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития экономики, финансов и оценочной деятельности. 

Тематика ВКР ежегодно актуализируется на заседании кафедры с учетом 

специфики научной школы и научно-исследовательских работ, проводимых по 

соответствующему направлению подготовки. 

 Выбор темы должен обеспечиваться возможностью получения 

фактического материала по теме исследования в процессе работы над ВКР, 

соответствовать интересам и потребностям предприятий и организаций, на 

материалах которых выполнена работа.  

Для утверждения выбранной темы  ВКР студент подает заявление на имя 

руководителя магистерской программы  (приложение 1). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы с научным 

руководителем ВКР, по представлению заведующего кафедрой «Оценка и 

управление собственностью» приказом по Финансовому университету 

производится закрепление за студентом выбранной темы ВКР и ее научного 

руководителя.  
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Изменение или корректировка темы ВКР оформляется приказом 

проректора по магистерской подготовке по представлению заведующего 

выпускающей кафедры, как правило, не позднее, чем за четыре месяца до 

защиты ВКР. Измененная тема отражается в индивидуальном плане студента. 

2.2. Сроки выбора темы и подготовки ВКР  

Процесс подготовки ВКР  включает следующие этапы: 

а) выбор и утверждение направления исследования; 

б) выбор и утверждение темы ВКР; 

б) теоретические и прикладные исследования; 

в) оценка результатов исследования и оформление ВКР; 

г) подготовку к защите; 

д) защиту ВКР. 

Результаты теоретических и прикладных исследований по теме ВКР 

студент представляет научному руководителю в порядке последовательной 

сдачи первой главы ВКР (включая титульный лист, лист содержания, 

введение), двух последующих глав и работы в целом (включая заключение, 

список использованных источников, приложения).  

Таблица 1. Сроки этапов выполнения ВКР 

Выбор направления научного 

исследования (1 год обучения) 

до 

30.09 

Заявление студента, 

представленное на кафедру 

в установленный срок 

Заполнение  

индивидуального плана  

работы (ИПР)  

до 

25.10 

Согласованный с научным 

руководителем и зав. 

кафедрой, утвержденный 

деканом ИПР 

Выбор темы ВКР до 

30.05 

Заявление студента, 

представленное на кафедру 

в установленный срок 

Составление плана- 

содержания ВКР (2 год обучения) 

до 

30.10 

План ВКР, утвержденный 

научным руководителем 

Подготовка и представление научному 

руководителю I главы ВКР1 

 Текст I главы, 

представленный в 

установленный срок 

                                                           
1 Сроки подготовки глав ВКР проставляются в соответствии с приказом  «Об организации практик и сроках 

подготовки выпускных квалификационных работ…….». 
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Подготовка и представление научному 

руководителю I главы ВКР 

 Текст I главы, 

представленный в 

установленный срок 

Подготовка и представление научному 

руководителю III главы ВКР 

 Текст III главы, 

представленный в 

установленный срок  

Доклад о результатах исследования 

(предзащита) 

до 

20.05 

Презентация, доклад, 

публичное обсуждение  

Представление научному 

руководителю предварительного 

варианта ВКР 

до 

20.05 

Текст ВКР 

Представление на кафедру полного 

варианта ВКР, отзыва и рецензии  

до 

25.05 

Представление  

оформленной ВКР, отзыва и 

рецензии 

Размещение ВКР на информационно-

образовательном портале, подготовка 

презентации к защите ВКР  

до 

01.06 

Размещение ВКР на 

информационно-

образовательном портале; 

текст доклада, презентация 

для защиты 

 

Текущая оценка результатов исследования и оформления ВКР 

производится научным руководителем, который делает замечания студенту  по 

представленным частям ВКР, касающиеся содержания и оформления. Срок 

рассмотрения установленных частей ВКР научным руководителем не более 7 

дней со дня, следующего за днем представления материалов. Срок 

рассмотрения ВКР в целом – не более 10 дней со дня, следующего за днем 

представления полностью оформленной ВКР. 

Итоговая оценка результатов исследования и оформления производится 

научным руководителем в отзыве (приложение 3) на законченную и полностью 

оформленную ВКР.  

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

ВКР выполняется лично автором под руководством научного 

руководителя и должна носить характер самостоятельного научного 

исследования. 

Автор ВКР и научный руководитель подтверждают оригинальность 

текста работы с использованием системы «Антиплагиат». 
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ВКР выпускника магистратуры Финуниверситета по направлению 38.04.01 – 

Экономика, программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» должна также 

соответствовать следующим требованиям: 

 высокий теоретический уровень изложения материала на основе 

глубокого самостоятельного изучения трудов российских и зарубежных авторов, 

законодательных и нормативных документов; 

 наличие элементов научной новизны; 

 критическое осмысление взглядов экономистов по теоретическим и 

практическим вопросам, умение высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения; 

 обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной теории и 

практике по тематике исследования; 

 научный, творческий подход к изучаемому фактическому материалу, 

направленный на улучшение управления  корпоративными финансами, 

достижением денежным оборотом и финансами, повышение эффективности 

бизнеса, максимизацию прибыли хозяйствующего субъекта, рост стоимости 

организации, благосостояния собственников;  

 использование и анализ бухгалтерской, налоговой, статистической и 

другой информации с обоснованием причин сложившейся ситуации, наличие в 

работе фактического материала, таблиц, формул, расчетов на примере объекта 

исследования, графиков, диаграмм, построенных исходя из фактических данных; 

 самостоятельная разработка направлений и путей совершенствования в 

сфере финансово-стоимостного управления применительно к объекту исследования 

по избранной теме диссертации, вскрытие имеющихся резервов, формулирование и 

обоснование конкретных предложений; 

 четкое, ясное, грамматически, а также редакционно-правильное 

изложение и оформление ВКР с соблюдением предъявляемых требований. 

Результаты ВКР предусматривают: 

 получение выводов, формулирование положений, закономерностей и 

иных результатов, имеющих научную новизну, теоретическое, прикладное или 
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научно-методическое значение; 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде выступлений, 

сообщений, докладов на научных конференциях, научно-практических 

семинарах, или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках. 

ВКР не должна иметь обезличенный (без конкретного объекта и предмета 

исследования) характер, а также носить исключительно учебный или 

компилятивный характер. 

Примерный объем ВКР, который определяется объемом текста по 

заключение включительно, т.е. без списка использованной литературы и 

приложений, составляет 80-100 страниц печатного текста. Объем графического 

и иного иллюстрированного материала согласовывается магистрантом с 

научным руководителем работы.  

3.1. Разделы ВКР: 

• Титульный лист (приложение 2); 

• содержание с указанием номеров страниц; 

• введение; 

• основная часть (3 главы, по 2-3 параграфа в каждой); 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Отзыв научного руководителя и рецензия на ВКР прикладываются 

студентом к сброшюрованному (жесткий переплет) тексту ВКР.  

3.2. Требования к содержанию каждого из разделов ВКР 

ВВЕДЕНИЕ должно содержать четкое и краткое обоснование выбора 

темы, конкретную формулировку ее актуальности, определение степени 

разработанности темы, цель, задачи исследования, предмет и объект 

исследования, указания на источники данных использованного фактического 

материала. Уровень разработанности выбранной темы представляется списком 

авторов научных трудов  по данной тематике российских (3-6) и зарубежных 

(3-6). Необходимо сформулировать  научную новизну работы, ее практическую 
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значимость, дать ссылки на собственные выступления по материалам ВКР на 

конференциях и имеющиеся публикации.  Все поименованные во введении 

авторы должны быть отражены в списке использованной литературы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ВКР состоит из трех глав, каждая из которых 

содержит два-три параграфа в соответствии с логической структурой 

изложения.  Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичны и 

отражать суть главы (параграфа). Основная часть исследования должна 

содержать  разработку экономической проблемы в современных условиях. В 

этой части ВКР студент должен провести анализ вопросов теории и практики 

по предмету исследования, представить критический анализ состояния 

проблемы, предлагаемые способы ее решения, выработать и обосновать 

предложения и рекомендации по теме исследования. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА содержит исторические, теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор источников 

информации по теме исследования, различные теоретические концепции, 

принятые понятия и их классификация, а также своя аргументированная 

позиция по рассматриваемым вопросам. В ней студент должен 

продемонстрировать знания экономической, финансовой  и оценочной теории, 

специальных дисциплин по разрабатываемой проблеме.  

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное 

представление о состоянии и степени изученности исследуемой проблемы. 

Объем этой главы должен составлять 20-30% от всего объема ВКР. 

Завершается эта глава обоснованием необходимости проведения 

аналитического исследования. 

Глава должна иметь название, отражающего существо изложенного 

материала.  

Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

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

ВТОРАЯ ГЛАВА – аналитическая, ее содержание обычно вытекает из 
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необходимости проведения анализа фактического материала по теме 

исследования. Формируется на основе анализа конкретного материала, 

собранного во время работы над ВКР по избранной теме; статистических 

данных функционирования аналогов объекта исследования, как в российской 

практике, так и за рубежом. Рекомендуется анализировать материал за  

последние 3-5 лет. В ходе анализа используются аналитические таблицы, 

расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.  

Объем второй главы должен составлять, как правило, 20-25% от объема 

всей работы. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА – в ней должны быть отражены конкретные 

рекомендации и предложения автора ВКР, направленные на  

совершенствование предмета исследования. Данная глава должна включать 

обоснование предлагаемых изменений, а также расчеты,  позволяющие оценить 

результативность и реализуемость предлагаемых мер. 

В этой главе на основе проведенных исследований: 

• анализируются результаты апробации авторского алгоритма 

(авторской методики) по решению рассматриваемой проблемы;  

• формулируются конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, в том 

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты; 

• разрабатываются пути решения проблемной ситуации и определяется 

научный вклад автора в ее решение. 

Результаты исследования должны быть аргументированы, логически 

следовать из анализа теоретических и практических вопросов, сопровождаться 

необходимым научным аппаратом, таблицами, графиками, диаграммами, 

чертежами, рисунками, словарем терминов, предметным указателем и т.п., и 

опираться по возможности на информацию, собранную непосредственно или 

при участии автора в процессе преддипломной практики. 

При использовании цифровых данных, положений из официальных 

документов, цитат и других опубликованных материалов, следует указывать 
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источник и делать сноску внизу страницы  с полными выходными данными 

используемого источника (Ф.И.О. автора, название книги или статьи, год, место 

издания, название издательства, порядковый номер страницы).  

Объем третьей главы должен составлять, как правили, 25-40% от объема 

всей работы. 

Каждая глава работы должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень сформированности соответствующих компетенций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно представлять последовательное логически 

стройное изложение результатов исследования и их соотношение с общей 

целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении.  

В заключении (объемом 4-6 страниц) подводятся итоги проведенного 

исследования, формулируются и кратко обосновываются наиболее 

существенные выводы и предложения автора по всей диссертации, указывается 

их практическая значимость, приводится оценка достоверности полученных 

результатов и сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ; излагаются рекомендации по возможному использованию 

результатов исследования в перспективе. 

В целом представленные в заключении выводы и результаты 

исследования должны последовательно отражать решение всех задач, 

поставленных автором во введении, что позволит оценить законченность и 

полноту проведенного исследования. Заключение лежит в основе доклада 

студента на защите. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Для написания ВКР 

студент должен использовать не менее 80 источников литературы. Порядок 

оформления использованной в ВКР литературы рассмотрен в разделе «Оформление 

ВКР». На все приведенные в списке литературы источники должны быть ссылки в 

тексте работы.  

ПРИЛОЖЕНИЯ включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 
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значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, графики, расчетные таблицы и пр.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа. 

       4. ЗАЩИТА ВКР 

Выполнившие учебную программу и успешно сдавшие экзамены 

студенты магистратуры допускаются к защите выпускной квалификационной 

работы.  

Подготовка к защите осуществляется студентом самостоятельно, при 

необходимости студент консультируется  с научным руководителем  по тексту 

своего выступления на защите и презентации ВКР.  

Полностью подготовленная к защите ВКР представляется научному 

руководителю в установленный приказом по университету срок, который 

подготавливает свой отзыв по установленной форме (приложение 3).  

Выполнение сроков сдачи глав ВКР контролируются научным 

руководителем.  

ВКР подлежит обязательному внешнему рецензированию, после 

получения студентом отзыва научного руководителя с допуском к защите. 

Оценка фиксируется в отзыве рецензента (приложение 5). 

Доклад на защите не должен превышать 10 минут. Студент в своем 

выступлении должен показать основные результаты своей работы: вклад в 

разработку проблемы, выводы, предложения. При этом в докладе следует ответить 

на замечания, отмеченные в отзыве научного руководителя и внешней рецензии. 

ВКР в обязательном порядке проверяется руководителем в системе 

«Антиплагиат ВУЗ». В случае выявления заимствований более 15% руководитель 

проводит анализ текста, принимает решение о правомерности использования 

чужого текста в ВКР и отражает это в отзыве на ВКР. 

Студент размещает электронную версию ВКР (ЭВКР) на информационно-

образовательном портале Финуниверситета (приказ Финуниверситета от 12.11.15 

№ 2372/о). 

Студент, не разместивший на портале ЭВКР и не представивший ВКР на 
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бумажном носителе на кафедру за два дня до назначенной даты защиты, 

заведующим кафедрой  к защите не допускается. 

Кафедра не позднее следующего рабочего дня информирует декана о 

студентах, не допущенным к защите ВКР, для подготовки представления ректору 

на его отчисление из Финансового университета. 

Защита ВКР является частью итоговой государственной аттестации 

выпускников магистратуры и регулируется Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Университета. 

Защита ВКР проводится публично на заседании ГЭК. Основной задачей 

ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных 

знаний и практических навыков (компетенций) выпускников магистратуры на 

основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять 

и защищать ее основные положения. Работа ГЭК осуществляется в 

соответствии с утвержденным ректором графиком. График формируется не 

менее чем за месяц до начала защит. 

Процедура защиты. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии объявляет: 

фамилию, имя, отчество выпускника, научного руководителя работы, название 

темы работы. После этого выпускник делает доклад с изложением основных 

положений своей работы. Желательно, чтобы выпускник излагал содержание 

своей работы свободно, не читая письменного текста доклада. 

После доклада студенту задают вопросы, на которые он должен дать 

краткие обоснованные ответы. Это важный и ответственный момент защиты 

работы. Вопросы могут задавать как члены комиссии, так и другие 

присутствующие на защите магистерской ВКР. Вопросы могут быть заданы 

только по теме ВКР.  

Затем председатель ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя на 

представленную работу и рецензию рецензента. Слово для ответа 

предоставляется выпускнику, который должен ответить на замечания 



 18 

рецензента, объяснить причину недоработок, указать способы их устранения 

или аргументировано опровергнуть их, отстаивая свою точку зрения. 

При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента выпускник 

имеет право пользоваться своей ВКР. Следует помнить, что ответы на вопросы, 

их полнота и глубина влияют на итоговую оценку. 

Решение по докладу и результатам защиты ВКР члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. Итоги защиты объявляются председателем ГЭК в тот же 

день после оформления протоколов работы комиссии. 

ВКР оценивается по следующим критериям: 

 актуальность; 

 уровень теоретической проработки проблемы; 

 элементы научной новизны; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

 самостоятельность  исследования и решения проблемы; 

 возможность практической реализации (приложение №6 - 

рекомендуемая форма акта о внедрении результатов исследования). 

При успешной защите ВКР, решением Государственной экзаменационной 

комиссии студенту присуждается квалификация (степень) магистра и выдается 

диплом магистра государственного образца с приложением.  

      5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР2 

1. ВКР выполняется с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не 

используется. Выравнивание текста – по ширине страницы. Поля слева - 30 мм; 

правое - 10, верхнее и нижнее - 20 мм; сноски постранично.  

2. Нумерация страниц начинается с обложки, но проставляется со стр. 3 

(1- титул, 2- задание, 3- содержание), сквозная, в центре, в нижней части, без 
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точки.  

3.  «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» - 14шрифт, прописные буквы, в середине 

строки без точки в конце, не подчеркивать, с новой страницы. 

4. Каждая глава начинается с новой страницы, отступ каждого параграфа 

внутри главы от предыдущего составляет один дополнительный интервал (в 

том числе отступ первого параграфа от названия главы). 

5. Главы (14 шрифт, прописные буквы) нумеруются  арабскими цифрами 

в пределах всей работы и записываются с абзацного отступа (1,25 см), точка 

ставится после номера главы, но не ставится после названия главы. После 

номера слово «глава» не пишется.  

Например:  

1. СПЕЦИФИКА ГУДВИЛЛА КАК ОБЪЕКТА СТОИМОСТНОЙ 

ОЦЕНКИ 

6. Название параграфов – 14 шрифт,  нумеровать арабскими цифрами в 

пределах каждой главы (1.1 , 1.2 и т.д.). В заголовке  первая буква – прописная, 

остальные – строчные. Параграфы начинаются с абзацного отступа (1,25 см.). 

Например: 

1.1. Сущностная характеристика гудвилла в бухгалтерском и 

экономическом учете 

7. Размер глав примерно одинаковый, размер параграфа: 8-12 стр., 

введение 2-4 стр., заключение 4-6 стр. В конце главы приводятся краткие 

выводы.   

8. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. 

Пример: Корпорациям, правительству и центральному банку важно 

учитывать воздействие экономических ожиданий на инвестиционную 

                                                                                                                                                                                                 
2 Приказ Финуниверситета от 14.12.2012 № 1607-1/0 (приложение)  
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активность [44, с.120]. 

При необходимости могут быть сделаны постраничные сноски (цитаты, 

статистические данные). Нумерация сносок начинается заново на каждой 

странице, шрифт 12, одинарный интервал. В сноске должна указываться 

страница.  

Пример: Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы 

оценки любых активов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012, стр. 156. 

Все источники, на которые сделаны сноски, также должны быть 

включены в список использованных источников. 

9. Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления (ГОСТ 7.1-2003) ,  Библиографическая 

ссылка (ГОСТ Р 7.0.5—2008). 

Список должен содержать сведения об источниках, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 80), в последовательности: 

- законы РФ (в прямой хронологической последовательности; 

- указы Президента РФ (в той же последовательности); 

- постановления Президента РФ (в той же последовательности); 

- нормативные акты, инструкции; 

- иные официальные материалы (резолюции и рекомендации 

международных организаций и конференций, доклады, официальные отчеты, и 

пр.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

- научные статьи (в алфавитном порядке); 

- интернет источники.  

Внимание! Источники не должны быть старее пяти лет на момент 

защиты. Законы и нормативные акты должны отражаться в последней 

редакции. 

Примеры библиографического описания: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015). 

2. Федеральные стандарты оценки, утвержденные Приказами 

Минэкономразвития России (ФСО N 1-11) // [Электронный ресурс]. – СПС 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. Антикризисное бизнес-регулирование: монография / под ред. проф. 

А.Н.Ряховской. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.- 240 с. 

4. Косорукова И.В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Антикризис. управление» и др. 

экономич. спец. М.: МФПУ «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451193. 

5. Оценка стоимости бизнеса: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" (квалиф. "бакалавр" и "магистр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой; Финуниверситет. М.: Кнорус, 2015. 

6. Ушанов П.В. Адаптация к переменам в условиях смены фаз 

жизненного цикла корпорации // Эффективное антикризисное управление. №4 

(67), 2011. - с.78-84. 

7. Bontis N. Assessing knowledge assets: а review of the models used to 

measure intellectual capital  // International Journal of Management Reviews. №3, 

2011. – P. 41-60. 

8. http://www.damodaran.com – аналитическая и статистическая 

информация по развитым и развивающимся рынкам для проведения 

стоимостного анализа 

9. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

10. Оформление рисунков, графиков и т.д.  

Располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, 

название – под рисунком без кавычек, выравнивание по центру страницы. 

Содержит номер порядковый, сквозной по всей работе, без знака №. После 

цифры ставят точку, в конце названия точку не ставят!  

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
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Пример: 

Рисунок 1. Индикатор деловой активности в обрабатывающей 

промышленности России 
 

Источник: Банк России 

Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (рис.1). 

11. Таблицы – располагаются непосредственно после упоминания в 

тексте, нумеруются арабскими цифрами по всей работе, выравниваются по 

центру. Слово таблица, номер и название пишутся сверху самой таблицы, с 

абзацного отступа. После цифры ставят точку, в конце названия точку не 

ставят!  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (табл.1). 

Пример оформления таблицы (и переноса таблицы): 

Таблица 1. Временные ряды опережающих показателей для России (по 

версии ВШЭ) 

 
Показатели Гипотезы опережения общеэкономического 

цикла 

Эталонный ряд 

Промышленное производство: 

Индекс промышленного 

производства (сезонно 

сглаженный) 

Эталонный ряд, предположительно 

синхронный общеэкономическому циклу 

Спрос и предложение: прямые оценки и показатели 

Оценка спроса на продукцию: 

1. Рост платежеспособного спроса  

2. Увеличение спроса  

3. Платежеспособный спрос к 

норме  

4. Спрос к норме  

В отсутствии ресурсных ограничений 

изменения спроса влекут за собой изменения 

выпуска. Однако они происходят не 

мгновенно, а с некоторым лагом (в силу 

технологической инертности процесса 

производства) 

Спрос на потребительском рынке: 

1. Индекс текущего состояния  

Оживление потребительского спроса на 

товары длительного пользования ведет (при 

прочих равных) к росту производства 

потребительских товаров, а далее – по всем 

технологическим цепочкам – к оживлению 

всей экономики 

Запасы готовой продукции: 

1. Рост запасов за 1 мес.  

2. Запасы к норме, %  

Рост запасов готовой продукции у ее 

производителей свидетельствует о 

трудностях с ее реализацией вследствие 
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Показатели Гипотезы опережения общеэкономического 

цикла 

3. Запасы к норме  

4. Запасы к норме  

 

снижения спроса. В этой ситуации 

производителю имеет смысл корректировать 

выпуск в сторону понижения. Таким образом, 

связь с объемом производства обратная: рост 

запасов готовой продукции предшествует 

снижению выпуска 

Спрос и предложение: косвенные оценки и показатели 

1. Цена нефти на мировом рынке. 

2. Цена нефти Urals 

(средиземноморская), 

долл./баррель  

Большой приток "нефтедолларов" ведет к 

росту платежеспособного спроса со стороны 

бюджета, производителей и – через 

повышение оплаты труда – потребителей. 

Снижение экспортной выручки, наоборот, 

уменьшает платежеспособный спрос 

1. Реальный курс рубля: 

2. Официальный курс ЦБ, 

руб./долл.,  

Укрепление рубля снижает эффективность 

экспорта и увеличивает конкуренцию со 

стороны импорта. Ослабление рубля, 

напротив, стимулирует внутренних 

производителей и увеличивает внутренний 

спрос на отечественную продукцию 

Источник: Smirnov S.V. A System of Leading Indicators for Russia Construction and Two-Years Experience of 

Usage // 26th CIRET Conference, Taipei, October 2012.  

12. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

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

причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "х". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в диссертации следует нумеровать сквозной нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

13. Оформление приложений. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

"Приложение", его порядкового номера (по мере появления в тексте работы). 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Пример.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Название приложения 

Приложение не входит в установленный объем, но охватываются общей 

нумерацией. 

14. Законченная работа подписывается студентом на первом  и последнем 

листе текста «Заключение» с указанием даты сдачи на кафедру. На лицевой 

обложке переплета (в правом верхнем углу) делается наклейка: ФИО студента и 

научного руководителя. 

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в 

одном экземпляре, а также в электронном виде  на информационно-

образовательном портале  Финуниверситета. 

Кроме ВКР на кафедру представляется отзыв научного руководителя; 

рецензия внешнего рецензента, справка «Антиплагиат», презентация (12-15 

слайдов). 

В отзыве (приложение 3) научного руководителя содержится анализ 

актуальности, глубина раскрытия темы, положительные и отрицательные 

характеристики работы, дается рекомендация к защите. Оценка не ставится. 

Приложение – компетенции. 

В рецензии содержится такой же анализ как и в отзыве, кроме того дается 

характеристика практической значимости работы. Рецензент ставит оценку по 

пятибалльной системе. Рецензия подписывается рецензентом и заверяется 

печатью организации рецензента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Руководителю магистерской программы 

___________________________________ 
ФИО 

_______________________________________ 

Студента_______________________________ 

______________________________факультета 

Группы_________________________________ 

________________________________________ 

ФИО 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне  тему ВКР:___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
 

«___» ___________201  г.                                    _____________________ 
                                                                           (подпись студента) 

 

 
Тел. студента_____________________________________ 

E-mail студента ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Согласовано: 

 

 

Научный  

руководитель _____________________                 ________________________ 
                 (подпись)                                  (должность, ФИО) 

«___» ___________201_г.  

 

 

 

Руководитель 

магистерской 

программы _____________________    ________________________________ 
                (подпись)                                   (ФИО) 

«___» ___________201_г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Финансово-экономический факультет 

 

Кафедра «Оценка и управление собственностью» 

 

 

 
 Допустить к защите 

  

Заведующий кафедрой  

____________ проф. М.А. Федотова 

«___»_____________________201 г. 
 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

  

на тему: «____________________________________________________» 

 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»  

 

Магистерская программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

  
 

 

 Выполнил: студент группы _____  

Фамилия Имя Отчество 

 Научный руководитель: 

уч. степень, уч. звание 

Фамилия Имя Отчество 

                 

 

Москва – 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Кафедра «Оценка и управление собственностью» 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

Студент_________________________________________________________________________

                 (Фамилия И. О.) 

Факультет_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки и магистерская программа  38.04.01 «Экономика», 

________________________________________________________________________________ 

Наименование 

темы:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Руководитель____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    (Фамилия, И., О., должность, ученое звание, степень) 

 

1. Актуальность  темы,  полнота  обзора отечественной и зарубежной научной литературы по 

теме исследования______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных 

результатов, их соответствия поставленным целям  и задачам__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования (оригинальность идей, 

новизна авторского алгоритма (авторской методики) по решению рассматриваемой 

проблемы,  новизна и практическая значимость полученных результатов, в том числе по 

внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность, научный вклад автора 

в решение проблемной  ситуации. _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Доля (%) оригинальности текста ВКР______________________________________________ 

4.Характеристика использования в работе современных методов научных исследований,  

инструментария математики: математического моделирования, расчетов, статистико-

математической методологии_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научной 

публикации по теме исследования,  участие с докладом в научной /научно-практической 

конференции____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Методических указаниях по выполнению магистерской диссертации, разработанных и 

утвержденных кафедрами (далее – Методические указания) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень компетенций установлен 

Методическими указаниями в соответствии с ФГОС ВО)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Недостатки работы_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Выпускная квалификационная работа соответствует  требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, и может быть рекомендована к защите на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 

«__» ___________201  г                       
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ» 

 

 

 

 

 

Шифр 

компете

нции 

 

Компетенции 

Уровень 

сформированности 

(пороговый – «3», 

продвинутый – «4», 

высокий – «5») 

   

ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

 

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада  

 

ДКМП-2 знание корпоративного законодательства и способности 

применять соответствующие нормы на практике; 

 

ДКМП-4 способность свободно владеть профессиональным 

категориально-понятийным аппаратом корпоративных 

финансов 

 

ДКМП-5 знание основных теоретических положений и ключевых 

концепций, направлений развития научно-практической мысли 

специалистов в области оценки бизнеса и корпоративных 

финансов 

 

ДКМП-6 способность систематизировать и обобщать информацию по 

вопросам корпоративных финансов и оценивать эффективность 

инвестиций и финансовых решений на основе действующей 

нормативно-правовой базы, типовых методик и моделей, 

современных компьютерных программ 

 

ДКМП-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бланк предприятия 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 

_________________________________________________________________ 

(название ВКР) 

представленной к защите по направлению 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование направления) 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

____________  _____________   _________________/_______________ 
   уч. степ.      уч. звание                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

Место работы: __________________________________________________ 

Занимаемая должность:___________________________________________ 

М. П.  «___»  ________20___ г. 

 

Подпись __________________ заверяю ____________ / ________________ 
                                              (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Текст рецензии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   
(руководитель, директор) 

  
(наименование предприятия) 

_________ /__________________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.)  

«___»  ________20___ г. 

М. П. 

 

АКТ 

о внедрении результатов ВКР  

 

на тему _______________________________________ 
(наименование выполненной ВКР) 

 

по направлению ___________________________ по образовательной  

    (код и наименование) 

программе _______________________________________________________ 

(код и наименование) 

выполненную _____________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст акта 

 

 

 

Бланк предприятия  

(организации) 


