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1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

- Образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность программы магистратуры 

«Финансовый анализ в коммерческих организациях» Финансового 

университета (далее ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005 

(Отчет о научно-исследовательской работе); 

- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления); 

- Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утвержденной приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы (далее – ОП) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» направленность программы магистратуры 

«Финансовый анализ в коммерческих организациях» Финансового 

университета. 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР. 

Универсальные компетенции: 

 Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке 

стратегии действий (УК-1) 

 Способность применять коммуникативные технологии, владеть 

иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде (УК-2) 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач,  методы повышения ее 

эффективности  (УК-3) 

 Способность к организации межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур (УК-
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4) 

 Способность руководить работой команды, принимать 

организационно-управленческие решения для достижения 

поставленной цеди, нести за них ответственность (УК-5) 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-6) 

 Способность проводить научные исследования, оценивать и 

оформлять их результаты  (УК-7) 

Профессиональные компетенции направления: 

 Способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач  (ПКН-1) 

 Способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, 

информационных технологий, программных средств для их 

реализации, создавать методические и нормативные документы (ПКН-

2) 

 Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процессов при 

постановке и решении экономических задач (ПКН-3) 

 Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности (ПКН-4) 

 Способность управлять экономическими рисками, инвестициями, 

финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных 

областей, нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения (ПКН-5) 

 Способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6) 

 Способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации (ПКН-7). 

Дополнительные компетенции направленности: 

 Способность проводить консалтинговые исследования и финансовую 

диагностику по заказам хозяйствующих субъектов, финансово-

кредитных организаций, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ДКН-1); 

 Способность комплексно анализировать и интерпретировать 

финансовую, корпоративную и иную информацию с целью оценки 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и 



 6 

самостоятельной разработки заключений и рекомендаций, а также 

соответствующих методических и нормативных документов (ДКН-2);  

 Способность прогнозировать основные финансово-экономические 

показатели деятельности коммерческих организаций с целью оценки 

последствий принимаемых финансовых решений (ДКН-3); 

 Готовность к разработке информационно-аналитического обеспечения 

финансовой стратегии организации (ДКН-4); 

 Способность организовывать и планировать аналитическую работу для 

использования результатов анализа в управлении бизнесом, 

разрабатывать варианты управленческих решений и аналитически 

обосновывать их выбор на основе критериев финансовой 

эффективности с учетом социально-экономических последствий (ДКН-

5). 

        Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность программы 

магистратуры «Финансовый анализ в коммерческих организациях» 

Финансового университета.  

          Знать: 

принципы целеполагания, организационного планирования и 

прогнозирования; 

национальные и международные стандарты, лучшие практики по 

построению систем управления рисками, финансового анализа и 

консультирования; 

законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками финансовым консультированием; 

внутренний и внешний контекст функционирования организации; 

принципы теории управления изменениями; 

ключевые показатели эффективности деятельности организации; 

современные принципы работы с информацией, корпоративные 

информационные системы и базы данных; 

основные информационные технологии, применяемые в процессе 

финансового консультирования и управления рисками; 

требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового 

консультирования; 

нормы профессиональной этики; 

          нормы корпоративного управления и корпоративной культуры. 

 

Уметь: 

 

использовать нормативные правовые документы в своей 
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профессиональной деятельности; 

находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации; 

диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы 

и процессы в организации; 

анализировать и применять методики оценки управления рисками и 

реагирования на риски; 

проводить диагностику существующей в организации практики 

финансового анализа и управления рисками; 

разрабатывать программы по совершенствованию процедур 

управления рисками в соответствии с лучшими практиками; 

составлять и проводить презентации и обучение; 

использовать программное обеспечение для работы с информацией 

(текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, 

приложения для визуального представления данных) на уровне 

продвинутого пользователя; 

применять достижения современной науки и практики при решении 

управленческих задач. 

 

владеть навыками: 

проведения количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

анализа внутренней и внешней среды организации, выявления ее 

ключевых элементов и оценки их влияние на организацию; 

проведения публичных выступлений; 

обоснования позиции по вопросам финансового анализа и управления 

рисками; 

разработки и применения на практике показателей эффективности 

деятельности, позволяющих заинтересованным сторонам оценивать 

деятельность организации; 

 анализа изменений корпоративной нормативной базы по вопросам 

финансового консультирования и управления рисками; 

сбора, анализа и предоставления достоверной информации в 

масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг; 

определения стоимости финансовых решений, оценивая 

потенциальные риски; 

планирования, прогнозирования и оценки изменения финансовой 

ситуации. 
              

 

 



 8 

 2 Определение темы ВКР 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не менее 20 

наименований) ежегодно формируется руководителем программы 

магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании Департамента учета, 

анализа и аудита до 30 июня для размещения на информационно-

образовательном портале Финансового университета (далее – ИОП). 

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 

октября путем подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на 

имя руководителя программы магистратуры по форме согласно приложению 

А. 

Департамент учета, анализа и аудита осуществляет закрепление тем за 

руководителями ВКР в соответствии с их научными интересами и нормами 

времени для расчета объема учебной работы профессорско-

преподавательского состава. 

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, после чего 

передается не позднее 30 ноября  студентом в Департамент учета, анализа и 

аудита. 

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении за 

студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом факультета учета и аудита. 

2.5. Руководители ВКР  и темы ВКР закрепляются за студентами первого 

курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря. 

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане 

работы (далее–ИПР) студента на ИОП. 

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, 

чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один месяц до 

предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента, составленного на имя руководителя департамента, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы 

оформляется приказом Финансового университета. 
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3  Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Руководитель ВКР обязан: 

• консультировать студента в соответствии с графиком подготовки ВКР; 

• выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению Б не 

позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и 

руководителей ВКР за студентами. К коллективной ВКР прилагаются 

несколько индивидуальных заданий по числу студентов, осуществляющих 

совместную разработку темы; 

• консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методики исследования; 

• оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на ИОП, 

контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их 

выполнение на ИОП; 

• давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и 

других научных мероприятиях; 

• информировать служебной запиской руководителя департамента, а также 

руководство факультета в случае несоблюдения студентом графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных 

Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом Финансового университета; 

• осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки 

ВКР в соответствии с ИПР студентов; 

• принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимися на 

ИОП; 

• информировать служебной запиской руководителя департамента о 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

• представить письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР 

по форме согласно приложению 3. В случае выполнения одной ВКР 

несколькими студентами руководитель ВКР представляет отзыв о 

совместной работе студентов в период подготовки ВКР, учитывая 

индивидуальный вклад каждого студента. При наличии практического 

внедрения справки оформляются также на каждого студента индивидуально, 
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с указанием конкретных элементов работы, получивших внедрение; 

• разместить отзыв на ИОП (приложение В); 

• оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; 

• присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в 

аудиторной работе со студентами. 

3.2. Консультант обязан: 

• оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части консультируемого 

вопроса; 

• давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 

3.3. Студент обязан: 

• вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

• своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

• разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

• систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

департаментом сроками и требованиями (разделы 4 -6 настоящих 

методических рекомендаций); 

• осуществлять научный поиск по библиографическим и иным источникам, 

включая зарубежные, выстраивать логику работы и методологию 

исследования, выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать 

эволюцию предметной области знаний, обобщать и систематизировать 

понятийный аппарат, обосновывать авторскую позицию, выявлять и 

описывать передовые финансовые практики и т.п.; 

• выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных российских 

и зарубежных компаний с использованием эконометрических методов, 

выявлять тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и 

объектом исследования, использовать разнообразный аналитический 

инструментарий и интерпретировать полученные результаты; 



 11 

• предлагать пути и способы решения выявленных проблем по предмету и 

объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать ситуации, 

составлять прогнозы, формулировать методические и практические 

рекомендации; 

• получить научные результаты в процессе работы над ВКР и апробировать 

их в формате выступлений на научных и научно-практических 

конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных 

работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, 

монографиях, периодических изданиях и т.п.); 

• регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии консультантом) и 

информировать его о проделанной работе; 

• представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в 

следующем порядке: 

• если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений 

или неудовлетворительной оценки работы руководителя со студентом, 

полученной по результатам его заслушивания на заседании департамента, 

согласие студента не требуется; 

• замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия 

студента, подтвержденного его заявлением, согласованным с руководителем 

программы магистратуры, составленного на имя руководителя департамента 

с обоснованием причин замены; 

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР 

студента. Проект приказа готовит руководитель департамента.  

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в приложении В. 

3.6. Требования к рецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие 

собственной точки зрения автора); 

- соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки 
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информации; 

- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

- достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

оценивает ее. 

Форма рецензии на ВКР представлена в приложении 5. 

4  Структура и содержание ВКР 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

- наличие обоснованной авторской позиции; 

- использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

- целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

практической его частей; 

- перспективность исследования: наличие в работе материала, который может 

стать источником дальнейших исследований; 

- достаточность и современность использованного библиографического 

материала.  

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (по форме согласно приложению Г); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 
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Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что 

выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому 

наличие элементов исследования является обязательным в работе.  

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её научной 

разработанности; цель и задачи исследования; объект и предмет 

исследования; гипотеза исследования (при наличии); круг рассматриваемых 

проблем и в сжатой форме все основные положения, обоснованию которых 

посвящена выпускная работа. Первичным является объект исследования 

(более широкое понятие), вторичным — предмет исследования, в котором 

выделяется определенная проблемная ситуация. Предмет выпускной работы 

чаще всего совпадает с определением ее темы или очень близок к ней. 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы 

научного исследования, обязательно отражается теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение 

НИР в рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - названия глав. Формулировки 

должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, три главы (основная 

часть ВКР может состоять также из двух глав – теоретической и 

практической). 

Первая глава, как правило, является теоретической и формируется на 

основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и 

специальной литературы по предмету исследования, а также нормативных 

актов и передовых практик. В рамках первой главы: 

• проводится литературный обзор с описанием взглядов российских и 

зарубежных авторов на основные понятия по теме исследования; 
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• обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается критическая 

оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся классификации 

основных понятий по различным критериальным признакам; 

• описываются теоретические концепции и эволюция взглядов научного 

сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся средства и 

методы измерения и решения рассматриваемой проблемы; 

• характеризуется степень проработанности проблемы в России и за 

рубежом; 

• обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования (т. е. с учетом 

отраслевой специфики).  

Обязательно должны быть раскрыты спорные (дискуссионные) 

вопросы в части методики анализа отдельных решений и ситуаций, 

приведены существующие точки зрения по данному вопросу, представлена 

четкая аргументация разных авторов и сделаны собственные выводы.  

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава 

формируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, 

собранных во время работы над ВКР по избранной теме, описательной 

статистики аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и 

за рубежом.  

Вторая глава формируется на основе анализа  методических положений в 

области исследуемой проблемы. В ней содержится:  

 сравнительный анализ существующих методик или моделей исследования 

объекта;  

 на основе проведенных исследований и анализа осуществляется оценка 

основных показателей функционирования и развития объекта и предмета 

исследования;  

 предлагается авторская методика (возможный вариант – улучшенная и 

аргументированная для использования известная действующая или 

действующие методики).  

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  



 15 

Проведенный во второй главе анализ исследуемой проблемы является 

базой для разработки конкретных предложений. От полноты и качества его 

выполнения зависит обоснованность предлагаемых студентом мероприятий. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, 

сформированные в ходе исследования. В этой главе на основе проведенных 

исследований:  

- анализируются результаты апробации применения авторского 

алгоритма (авторской методики) для решения 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. 

Все предложения и рекомендации должны иметь экономическое 

обоснование и содержать конкретные механизмы реализации.  

Завершающей частью выпускной квалификационной работы является 

заключение, которое содержит выводы и предложения из всех трех глав 

выпускной работы с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, должна быть раскрыта значимость 

полученных результатов. При этом выводы общего порядка, не связанные с 

темой, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. 

Выводы в заключении к ВКР также не могут подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам.  

В заключении должны быть представлены предложения по использованию 

результатов работы, возможности внедрения разработанных предложений 

(указывается наличие справки о внедрении, если имеется), возможные 

направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Объем заключения, должен составлять, как правило, до 5 страниц. 

Заключение является основой доклада студента на защите ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке выпускной 

квалификационной работы (не менее 60), Источники в списке должны  

располагаться в следующем порядке: 
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 законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции (в той же очередности); 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

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

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 литература на иностранных языках (в алфавитном порядке); 

 интернет-источники. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение (копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения 

и т.п.). 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации составляет от 80 до 100 

страниц без учета приложений (для коллективной ВКР 150-200 страниц без 

учета приложений). 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, отражать 

глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых актов, 

отечественных и зарубежных литературных источников по исследуемой 

проблеме с раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием личной 

позиции автора. Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 

последовательным и логичным с элементами критического разбора 

организации учетно-аналитической работы на примере конкретного 

экономического субъекта. В процессе авторского исследования проблемы 

очень важно показать, что студент знает об исследованиях в данной области, 
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которые выполнены учеными перед ним и как вновь полученные результаты 

вписываются в имеющиеся знания.  

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, полученные 

в области статистики, экономико-математического моделирования, методов 

обработки экономической информации и других смежных дисциплин для 

обработки и изложения материала. Приветствуется, если студент при 

рассмотрении конкретной темы отразит возможности использования 

автоматизированных информационных систем и цифровых технологий по 

данному направлению. Применение в изложении материала формул, схем, 

графиков, диаграмм, таблиц является средством формализации 

характеристик объекта исследования и самого процесса исследования, а 

также позволяет в лаконичной форме отразить полноту изучения студентом 

исследуемых вопросов.  

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, 

поэтому, иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из 

различных источников, а также цитируя или свободно пересказывая 

принципиальные положения других авторов, необходимо делать ссылки, 

наличие которых подчеркивает научную добросовестность студента. 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых соответствует 

направленности программы магистратуры, из числа научно-педагогических 

работников сторонних организаций и/или практических работников с опытом 

работы не менее 3 лет.  

 

5 Порядок подготовки ВКР 

Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план подготовки 

ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового 

университета темы ВКР и руководителя за обучающимся. 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед государственными 

экзаменационными комиссиями департамент организует и проводит 

предварительную защиту выпускных квалификационных работ не позднее, 

чем за 20 календарных дней до начала Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). Цель проведения предзащиты - выявление уровня готовности ВКР и 

помощь студентам в подготовке к ее защите.  
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Текст ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем на 

оригинальность по системе «Антиплагиат». В случае выявления 

заимствований в объеме более 15%, научный руководитель проводит анализ 

текста на соблюдение норм правомерного заимствования и принимает 

решение о правомерности использования чужого текста в ВКР. 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и оформленную 

в соответствии с методическими рекомендациями электронную версию 

выпускной квалификационной работы (ЭВКР) на информационно-

образовательном портале не позднее 10-ти календарных дней до начала 

Государственной итоговой аттестации согласно календарному графику, 

утверждаемому приказом об организации учебного процесса.  

Руководитель после размещения студентом подготовленной ВКР на ИОП 

составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР и также размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает 

ознакомление студента с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты защиты ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной 

версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем 

и представляется студентом вместе с письменным разрешением 

обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя и отчетом 

о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» в департамент не 

позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

Если обучающийся не представил в департамент ВКР на бумажном носителе 

в указанный срок, руководитель департамента незамедлительно служебной 

запиской информирует декана факультета о необходимости подготовки 

приказа об отчислении обучающегося из Финансового университета как не 

выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР к 

защите. 

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых соответствует 

направленности программы магистратуры, из числа научно-педагогических 

работников сторонних организаций и/или практических работников с опытом 

работы не менее 3 лет.  

ВКР в печатном виде, соответствующем электронной версии, размещенной 

на ИОП, представляется обучающимся в департамент для направления ее 

рецензентам не позднее 15-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 
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Содержании рецензии на ВКР доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР, чтобы обучающийся мог 

заранее подготовить ответы по существу сделанных замечаний. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования – программе 

магистратуры, успешно сдавшие государственный экзамен.  

  

6 Требования к оформлению ВКР 

 

6.1 Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет 

о научно- исследовательской работе); 

- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления); 

- ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов);  

- ГОСТ 7.012-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила). 

6.2 Выпускная квалификационная работа должна иметь твердый переплет.  

ВКР оформляется с использованием компьютерного принтера и должна быть 

напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на 

одной стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала.  

Текст ВКР печатают без переносов слов, с выравниванием по ширине. 

Требования к шрифту текста ВКР: стиль шрифта «Times New Roman», 

чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного начертания. 

6.3 Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему тексту ВКР и равен 1,25 см. 

6.4 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер 

страницы проставляют, начиная со второй, посередине нижнего поля листа. 
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Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер 

страницы на титульном листе не проставляется. Титульный лист 

оформляется по установленному образцу (приложение Г). 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

6.5 ВКР состоит из следующих структурных элементов: введение, основная 

часть из трех глав, заключение, список использованных источников, 

приложения. Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует располагать посередине текстового поля и печатать ПРОПИСНЫМИ 

(заглавными) буквами без кавычек, без подчеркивания и без проставления 

точки в конце заголовка. Заголовки вышеуказанных структурных элементов 

отделяют от текста интервалами. 

6.6 Рекомендуется оформлять автособираемое оглавление. 

Пример оформления содержания. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА……. 

1.1 Роль сферы банковских услуг в современной социально-экономической 

системе России, тенденции и проблемы ее развития ……………………….. 

1.2 Сущностная характеристика стейкхолдерского подхода к анализу 

эффективности в сфере банковских услуг …………………………………… 

1.3 Значение и задачи анализа эффективности деятельности коммерческих 

банков с применением стейкхолдерского подхода ………………………… 

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ..................................................................................  

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344846
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344847
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344847
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344847
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344848
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344848
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344849
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344849
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344850
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344850
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2.1. Основные потребности заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 

банковских организаций ...........................................................................................  

2.2. Организация взаимодействия банка с заинтересованными сторонами .......  

2.3. Механизм использования стейкхолдерского подхода к анализу 

эффективного функционирования банковской организации ...............................  

ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРСКОГО 

ПОДХОДА К АНАЛИЗУ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                       

АО КБ «СИТИБАНК» ..............................................................................................  

3.1. Организационно-правовая и экономическая характеристика АО КБ 

«Ситибанк» ................................................................................................................  

3.2. Анализ эффективности деятельности АО КБ «Ситибанк» на основе 

стекхолдерского подхода……………………………………………………… 

3.3. Обоснование изменений в бизнесе банка для повышения эффективности 

его деятельности……………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………….…………….. 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….………...... 

 

6.7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

библиографические записи, использованные студентом при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Пример оформления 

библиографических записей: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

бухгалтерском учете» // СПС КонсультантПлюс. 

2.Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99» // СПС КонсультантПлюс. 

3. Бариленко, В.И. Методология бизнес-анализа: учебное пособие / В.И. 

Бариленко. – Москва : КНОРУС, 2018. 

– 190 с. – (Магистратура).  

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344859
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344860
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/162245/Downloads/ВКР_Шихер_А.docx#_Toc483344861
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4.Булыга, Р.П. Методологические проблемы учета, анализа и аудита 

интеллектуального капитала : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук / Булыга Роман Петрович ; Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва, 2005. – 378 с. 

5.Гетьман, В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник 

/ В.Г. Гетьман, О.В. Рожнова, А.М. Петров [и др.] ; под редакцией В.Г. 

Гетьмана. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ИНФРА-

М, 2019. – 624 с. 

6.Демина, И.Д. Система показателей нефинансовой отчетности для оценки 

инвестиционной привлекательности компаний / И.Д. Демина, 

Е.Н. Домбровская // Аудиторские ведомости. – 2015. – № 9. – С. 55-68. 

7.Т е р е х о в а, В.А. Об у ч е т е формирования и использования финансового 

р е з у л ь т а т а / В.А. Терехова  // Б у х г а л т е р с к и й у ч е т. – 2012. – № 5. – С. 2-5. 

8.Российский союз промышленников и предпринимателей : [сайт]. 

– Москва, 2019. – Текст : электронный. – URL: http://рспп.рф. (дата 

обращения: 22.09.2019). 

 

6.8 Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей работы и записываться с абзацного отступа (выравнивание – по 

ширине). После цифры точка не ставится и пишется название главы, 

ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами или начиная с ПРОПИСНОЙ 

(заглавной) буквы без проставления точки в конце заголовка. Введение и 

заключение как главы не нумеруются. 

6.9 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатают с абзацного 

отступа (выравнивание – по ширине), строчными буквами, начиная с 

прописной, без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце 

заголовка. Текст параграфов в пределах главы размещают сразу после 

окончания предыдущего параграфа, отступив 1 строку. 

6.10  В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть 

ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не только цитаты, но и любые 

заимствования из соответствующих источников. Ссылки приводятся в 
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квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в СПИСКЕ и 

страница в источнике). 

6.11 Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру 

страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, по 

центру, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №., после цифры ставят тире. Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. 

6.12 Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку. Каждая таблица должна иметь номер и название. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. В тексте работы 

целесообразно располагать таблицы объемом не более одной страницы, 

таблицы большего объема следует размещать в Приложении.  

Образец оформления таблицы представлен на рисунке 1.   

6.13 Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку.  

Формулы набираются в специальном приложении – редакторе формул Word 

(вставка-объект-Microsoft equation 3.0).  

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят 

непосредственно под формулой (более мелким шрифтом и через 1 интервал).  

 

Таблица 1 – Название таблицы                                                                            

   

 

    

     

     

 

Источник: составлено автором по материалам [1]. 

Рисунок 1 – Образец оформления таблицы 
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Нумерация формул - порядковая, сквозная, арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке, одну формулу обозначают 

(1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов приводят под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого 

символа и числового коэффициента приводят с новой строки. Первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца, как показано в 

формуле (1). 

fwR * ,                                            (1) 

где w  - удельный вес соответствующего критерия (w = 1); 

      f  - критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности компании 

рекомендуемым значениям. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой, как показано в формулах (2, 3): 

CredRiskFiz1 = 0,001361 х Inf - 0,117444 х RasVVP,            (2) 

CredRiskFiz2 = 0,002357 х StFiz - 0,00349 х UbkP,               (3) 

где CredRiskFiz - доля проблемных (просроченных) кредитов; 

Inf - ИПЦ, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, %; 

RasVVP - доля расходов на конечное потребление в ВВП; 

StFiz - средняя ставка по кредитам физических лиц в руб. до 1 года, %; 

UbkP - индекс «УБК населения» ЦБ РФ. 

6.14 Приложения являются структурным элементом выпускной 

квалификационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, 

схемы и таблицы большого формата и другие необходимые материалы.  

Перед Приложениями на отдельной странице, которая является началом 

этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.  
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). После 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая ее 

последовательность (русский алфавит за исключением букв 

Ё,З,Й,О,Ч,Ъ,Ы,Ь). На следующей строке посередине располагается название 

приложения с заглавной буквы. 

6.15 Законченная ВКР подписывается студентом: 

 на титульном листе; 

 после заключения, где кроме подписи записывается следующее: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____»_____________20__г.          

             

                                             ______________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)   (подпись автора) 

  

7 Подготовка к защите ВКР 

7.1. Департамент учета, анализа и аудита организует и проводит 

предварительную защиту ВКР по утвержденному графику. Предварительная 

защита может быть организована в рамках научно-исследовательских 

семинаров.  

       Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. На 

предварительную защиту студент должен представить:  

- презентацию по ВКР в PowerPoint;  

- скрин-шот отчета о проверке работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» из 

личного кабинета научного руководителя;  

    Процедура предварительной защиты ВКР устанавливается руководителем  

Департамента учета, анализа и аудита. 

7.2 Требования к содержанию и продолжительности доклада 

Доклад должен включать в себя:  

- обоснование актуальности избранной темы;  
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- описание научной проблемы и формулировку цели работы;  

- раскрытие основного содержания работы по главам, с обращением особого 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты;  

- новизну работы, практическую значимость работы.  

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы.  

На доклад студенту отводится не более 15 минут. 

7.3 Требования к презентации ВКР 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной 

в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

7.4 Процедура защиты ВКР включает в себя: 

• открытие заседания ГАК (председатель); 

• доклады студентов; 

• вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой; 

• выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

• выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста рецензии; 

• заключительное слово студента, включающего ответы на замечания 

рецензента. 

7.5 Порядок определения результатов защиты ВКР  

ГАК при принятии решения об итоговой оценке за защиту ВКР 

принимает во внимание:  

- оценку руководителем качества содержания работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в результате проведенного исследования; 
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- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов (и/или новизны), практической значимости и обоснованности 

выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся по итогам исследования;  

- наличие опубликованных работ по теме исследования;  

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;  

- индивидуальные оценки членами ГАК содержания работы, её 

защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов ГАК и замечания 

рецензента;  

- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения работы 

исследовательским коллективом). 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение государственных, 

общественных или служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе 

пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. Студент должен в 

течение 7-ми календарных дней после установленной даты защиты ВКР 

представить документ, подтверждающий причину своего отсутствия.  

7.7. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» 

отчисляются из Финансового университета с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссии письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР.  
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8 Критерии оценки ВКР 

 

8.1. Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры 

«Финансовый анализ в коммерческих организациях» должен 

продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций приведен в 

разделе 1 «Общие положения» настоящих Методических рекомендаций. 

8.2. Оценка «отлично» выставляется, если: 

-  работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, имеется 

новизна собранных автором данных; охвачен широкий спектр теорий, 

концепций, подходов, обоснована авторская позиция; собран, обобщен, и 

проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, 

литературы, статистической информации и других практических материалов, 

позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные 

выводы и практические рекомендации; при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, 

предусмотренных Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР; глубокие теоретические знания 

и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все 

вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально 

грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе. 

8.3. Оценка «хорошо» выставляется, если тема работы раскрыта, однако 

выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют 

практической значимости, есть неточности при освещении отдельных 

вопросов темы; собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и 

других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; при написании и 

защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень развития 

компетенций, предусмотренных Программой государственной итоговой 

аттестации и подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР; наличие 

теоретических знаний и достаточных практических навыков; работа 

своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее 
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оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика 

основных положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

8.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: тема работы раскрыта 

частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для 

исследования темы объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, выводы и 

практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень 

развития компетенций, предусмотренных Программой государственной 

итоговой аттестации и подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР; 

отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических 

навыков; работа своевременно представлена в департамент, однако не в 

полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; в процессе защиты выпускник недостаточно 

полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при 

ответах на вопросы. 

8.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: в работе отсутствует 

формулировка научной гипотезы или положений, выносимых на защиту; 

содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на 

компиляции публикаций по теме; при написании и защите работы 

выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития 

компетенций, предусмотренных Программой государственной итоговой 

аттестации и подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР; работа 

несвоевременно представлена в департамент, не в полном объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента/ заведующему 

кафедрой 

_________________________________ 

(наименование департамента) 

_____________________________________ 

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание) 

 _____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

СОГЛАСЕН _____________________________________ 

 (наименование факультета) 

_______________________________ _____________________________________ 

(дата)                          (подпись) (№ учебной группы) 

 Тел. обучающегося_______________ 

E-mail обучающегося_____________  

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР       «____________________________» 

 

 

 

«         » ________ 201  г.                                                    ____________________ 

(подпись 

обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

__________ ________________ 

          (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 «_____» _________________20   г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Форма задания на ВКР 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающемуся_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

Тема выпускной квалификационной работы «__________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»________20   г №__________ 

Целевая установка: 
1
 

__________________________________________________________________

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания     «_____» _________________20   г. 

 

Задание получил:__________  ____________________________________ 

(подпись,  Фамилия И.О.  обучающегося) 

                                                           

1
 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«        » __________________20     г. 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента) 

 

 

Руководитель 

департамента/ 

кафедры 

 

 

 

 



 32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

по программе магистратуры 

 

Обучающийся______________________________________________________      

(фамилия, имя, отчество) 

Факультет_________________________________________________________ 

Департамент_______________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность программы __________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________   

(имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая 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. Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, 

математического и статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов 

специальных прикладных программ, баз данных и т.п.:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность оформления 

заимствованного текста): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие 

научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение проблемной 

ситуации): 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

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

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

конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании и 

проч.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие 

оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы):_______________________________________________________________

_________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к защите на 

заседании государственной экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 

 

«_____»_____________2020 г.                            _______________________________ 

                                                                                                 (Подпись руководителя)                                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления Титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет бизнес-анализа и аудита 

 

 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему: «Анализ факторов создания акционерной стоимости » 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Программа «Финансовый  анализ в коммерческих организациях» 

 

 

                                                          Выполнил студент учебной группы ФА2-1м 

                                                    Иванова Анастасия Ивановна_________ 

                                                      Научный руководитель, д.э.н., профессор 

Иванова Наталья Александровна  ________ 
 

 

 

 ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

Руководитель Департамента 

 д.э.н., профессор  

 ____________________ Р.П. Булыга 

 «_______» __________ 20__ г. 

 
 

Москва  20___ г. 

 


