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1. Общие положения.  

1.1. Методические рекомендации предназначены для студентов 

образовательной программы бакалавриата (далее – ОП) 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Антикризисное управление».  

Методические рекомендации разработаны на основании:  

Образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению 

подготовки «Менеджмент» (далее - ОС ФУ); 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 (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 

бакалавриата в Финансовом университете», утвержденной приказом 

Финансового университета от 17.10.2017 г. №1817/о. 

3aщита BKP является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации выпускников Финансового университета в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, образовательными стандартами, установленными Финансовым 

университетом. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

BKP представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку комплекса вопросов теории и практики антикризисного управления по 

избранной теме и имеет своей целью: систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических умений в избранной деятельности и 

применение их при решении конкретных профессиональных задач. 
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Задачами ВКР являются: 

 теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; 

 раскрытие сущности экономических категорий, явлений и проблем по 

избранной теме; 

 анализ и обобщение собранного фактического материала (в том числе 

полученного в период учебной и производственной, в том числе преддипломной 

практики) на основе использования накопленных навыков аналитической работы; 

 обоснование и рассмотрение направлений решений выявленных 

проблем, по выбору конкретных практических рекомендаций и предложений по 

совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и процессов. 

1.2. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями ОС  ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР:  

Общенаучные компетенции:  

Способностью использовать основы философских знаний и основные 

научные законы для формирования мировоззренческой позиции и в 

профессиональной деятельности (ОНК-1), 

Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу и 

мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей (ОНК – 

2),       

Инструментальные компетенции: 

владением нормами русского литературного языка в устной и письменной 

речи в процессе личной, межкультурной и профессиональной коммуникаций (ИК-

1), 

способностью работать на компьютере с использованием современного 

общего и профессионального прикладного программного обеспечения для 

решения профессиональных задач (ИК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации (ИК-3); 

способностью оформлять аналитические и отчетные материалы по 

результатам выполненной работы (ИК-4);  

способность применять методики расчетов и основные методы исследования 

(ИК-5); 

способностью применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного и межкультурного общения и учебной 

деятельности (ИК-6); 

          способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ИК-7); 
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           владением методами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 

          владением основными методами первой помощи и защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

 

 Социально – личностные компетенции: 

способностью и готовностью к продолжению образования, к 

самообразованию и самоорганизации (СЛК-1); 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм, толерантному восприятию этнических, конфессиональных и культурных 

различий в межличностном профессиональном общении (СЛК-2); 

способность предлагать и обосновывать варианты управленческих решений 

(СКЛ-3). 

 

Системные компетенции: 

способностью применять полученные знания на практике (СК-1); 

способностью анализировать, обобщать и систематизировать информацию 

(СК-2); 

способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (СК-3). 

 

Профессиональными компетенциями направления 

 

владением основными научными понятиями и категориями экономики и 

управленческой науки и способность к их применению в различных сферах 

деятельности (ПКН-1); 

способностью применять инструменты прогнозирования, методы 

планирования, а также способы обеспечения координации и контроля 

деятельности организации (ПКН-2); 

способностью применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных задач, интерпретировать полученные математические 

результаты (ПКН-3); 

владением основными теориями управления человеческими ресурсами и 

формирования организационной культуры, а также принципами построения 

компенсационных систем для решения управленческих задач (ПКН-4); 

владением методами стратегического и маркетингового анализа организаций 

(рынков, продуктов), разработки и осуществления стратегии организации (ПКН-

5); 

способностью применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию (ПКН-6); 

способностью анализировать бизнес-процессы, а также участвовать в 

управлении проектами, включая проекты внедрения инноваций, организационных 

изменений и реорганизации бизнес-процессов (ПКН-7); 
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способностью выявлять и анализировать запросы заинтересованных сторон, 

участвовать в выработке решений, обеспечивающих сбалансированный учет их 

предложений и интересов(ПКН-8); 

владением методами количественного и качественного анализа информации, 

а также навыками построения моделей при решении задач управления 

организацией (ПКН-9); 

владением основами финансового учета и отчетности, а также принципами 

управленческого учета в целях использования данных учета для принятия 

управленческих решений (ПКН-10); 

умением анализировать рыночные и специфические риски при решении 

задач управления организацией (ПКН-11); 

способностью выявлять и реализовывать предпринимательские 

возможности, а также владеть навыками бизнес-планирования (ПКН-12). 

 

Профессиональные компетенции профиля: 
 

обладание базовыми теоретическими знаниями о причинах, видах, а также 

закономерностях возникновения и развития кризисов экономических систем, а 

также практическими профессиональными навыками выявления и исследования 

причин и последствий развития кризисных явлений в организации (ПКП-1); 

способность участвовать в реализации мероприятий по профилактике и 

предотвращению кризисов, смягчению их социально-экономических последствий, 

выводу из кризиса организаций и систем различных уровней экономики  (ПКП-2); 

способность ставить стратегические цели и формулировать практические 

задачи, связанные с реализацией в организации профессиональных функций 

антикризисного менеджера (ПКП-3) 

способность разрабатывать и использовать модели финансового 

мониторинга для диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации в целях проведения антикризисного управления, а также участвовать 

в подготовке финансово-экономического обоснования антикризисных программ 

организаций  (ПКП-4); 

способность использовать в практической деятельности законы и иные 

нормативно-правовые акты, в которых регулируется сфера антикризисного 

управления (ПКП-5). 

 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР выпускник 

должен продемонстрировать следующие знания, умения и владения, на основании 

которых происходит формирование итоговой оценки по результатам защиты ВКР: 

- знания основных положений законодательных и иных нормативных актов в 

области антикризисного управления, в том числе финансового оздоровления и 

несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации; 

- знания о причинах, видах и закономерностях возникновения и развития 
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кризисов экономических систем; 

- знания зарубежной практики антикризисного управления; 

- знания методики расчета наиболее важных показателей и коэффициентов, 

характеризующих реальное финансовое положение организации; 

- знания методик кризис-диагностики организаций; 

- знания основных способов финансового оздоровления организаций, в том 

числе в судебных процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

- умение применять знания по антикризисному управлению к конкретным 

практическим ситуациям; 

- умение анализировать результаты деятельности организаций, выделять 

приоритеты и направления развития, прогнозировать развитие организации; 

- умение ставить стратегические цели и формулировать практические 

задачи, связанные с реализацией в организации профессиональных функций 

антикризисного менеджера; 

- умение на основе полученной в ходе исследования информации и 

действующей нормативно-правовой базы, проанализировать полученные 

результаты, подготовить отчет о финансовом состоянии и финансово-

экономическое обоснование антикризисных программ организаций; 

- умение использовать модели экспресс-диагностик и мониторинга 

финансового состояния для диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации в целях проведения антикризисного управления; 

- умение работать со специализированной и специальной методической 

литературой, включая литературу на иностранном языке, нормативной 

документацией, статистической информацией; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения; 

 владение практическими профессиональными навыками выявления и 

исследования причин и последствий развития кризисных явлений в организации; 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при принятии решения в антикризисном управлении 

деятельностью организации; 
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- владение методикой оценки рисков, мониторинга состояния организации, 

мероприятиями по профилактике и предотвращению кризисов, выводу из кризиса 

организаций и систем различного уровня; 

- владение навыками количественного и качественного анализов 

информации при принятии управленческих решений, построения антикризисных 

стратегий и программ путем их адаптации к конкретным задачам управления 

-  владение компьютером и специальным программным обеспечением 

как инструментом обработки информации; 

- владение способностью ведения исследовательской работы;  

- владение способностью самостоятельно обобщать результаты 

исследования и формулировать выводы. 

 

2. Определение темы ВКР 

 

2.1. Примерный перечень тем ВКР, ежегодно разрабатывается 

Департаментом менеджмента совместно с представителями организаций-

работодателей.  

 Тематика ВКР разрабатывается (актуализируется) с учетом: 

- современных требований и задач, стоящих перед реальным  сектором 

экономики совместно с представителями организаций - работодателей; 

- тематики НИР, бюджетной и хозрасчетной тематики, разрабатываемой в 

Финансовом университете; 

- научных интересов департамента и студентов; 

 - рекомендаций компаний – работодателей. 

Примерный перечень тем ВКР, разработанный совместно с представителями 

организаций-работодателей, а также с учетом научных интересов Департамента 

менеджмента и студентов приведен в Приложении 1. 

Департамент ежегодно не позднее 30 мая текущего учебного года 

разрабатывает (актуализирует) разработанный совместно с представителями 

организаций-работодателей, примерный перечень тем ВКР и утверждает его на 

заседании совета Департамента. Тематика ВКР обсуждается на заседании Ученого 
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совета факультета не позднее 30 июня текущего учебного года. 

Департамент доводит до сведения студентов тематику ВКР не позднее 15 

сентября текущего учебного года. Информация размещается на Информационном 

портале Финансового университета и странице Департамента менеджмента. 

Закрепление выбранной студентом темы осуществляется на основание его 

личного заявления на имя руководителя Департамента менеджмента, по форме 

приведенной в Приложении 2. Студент имеет право предложить собственную 

тему ВКР, предоставив заявление на имя руководителя Департамента 

менеджмента с обоснованием целесообразности ее разработки. При рассмотрении 

инициативной темы ВКР студента руководитель Департамента менеджмента 

имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии студента, 

переформулировать. 

На основании заявлений студентов, подписанных руководителем 

Департамента менеджмента, руководителем ВКР студента и студентом, 

департамент готовит приказы о закреплении тем ВКР за студентами и назначении 

научных руководителей ВКР и, при необходимости, консультантов.  

Департамент осуществляет закрепление тем ВКР за руководителями ВКР в 

соответствии с их научными интересами и нормами времени для учета объема 

учебной работы профессорско-преподавательского состава. 

2.2. Студент обязан выбрать тему ВКР до 15 октября завершающего 

учебного года обучения. Закрепление тем ВКР за студентами и назначение 

руководителей осуществляется приказом в установленном порядке не позднее 30 

октября текущего учебного года. 

2.3. Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за два месяца, а 

уточнение темы - не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защиты на 

основании личного заявления студента на имя руководителя департамента, 

согласованного с руководителем ВКР и с обоснованием корректировки. 

Изменение или уточнение темы ВКР студентов утверждается руководителем 

Департамента и оформляется приказом ректора Финуниверситета. 
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3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

 

         Обязанности научного руководителя определены Положением о ВКР (приказ 

Финуниверситета от 21.12.2012 № 1653-1/0). 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава Департамента менеджмента. К 

руководству бакалаврской работой привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели. При необходимости, по согласованию с руководителем 

Департамента, может быть назначен консультант ВКР из числа профессорско-

преподавательского состава другого департамента /кафедры Финуниверситета, по 

согласованию с руководителем департамента. 

4.1. В обязанности руководителя ВКР входит: 

- консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР;  

- разработка задания на подготовку ВКР; 

-оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения. 

Примерная форма графика разработки и оформления ВКР с указанием этапов, 

очередности их выполнения и содержания приведена в Приложении 3;  

- консультирование студента по подбору литературы и фактического 

материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР;   

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения (отставание от установленного 

графика доводится руководителем до заведующего кафедрой и декана 

факультета);  

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты бакалаврской работы; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР; 

- информирование служебной запиской руководителя департамента и 
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руководства факультета, в случаи несоблюдения обучающимся графика 

выполнения ВКР для применения мер воздействия, в соответствии с приказом 

Финуниверситета от 15.07.2013 года №1335/о. 

- информирование служебной запиской руководителя департамента и 

руководства факультета о неготовности ВКР, в том числе и о размещении на ИОП; 

- присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости в аудиторной 

работе со студентами. 

4.2. Консультант ВКР обязан: 

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса;   

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контролировать ход выполнения бакалаврской работы в части 

содержания консультируемого вопроса. 

4.3. Обучающийся обязан: 

- разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации департамента; 

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

и информировать его о проделанной работе; 

- представлять ВКР в установленные сроки. 

4.4. Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ОИП 

проверяет ВКР и составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР и размещает его на ОИП. 

В отзыве руководителя оценивается: 

 актуальность темы, соответствие содержания работы поставленной 

цели и задачам, полнота и качество разработки темы; 

 ценность выводов, целесообразность и обоснованность практических 

предложений; 



13 

 

 уровень сформированности общекультурных, профессиональных 

компетенций и профессиональных компетенций профиля, включая степень 

самостоятельности, личного творчества, инициативы студента, умения работать с 

литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, делать научные и 

практические выводы; 

 логика, грамотность написания текста, культура выполнения работы, 

правильность оформления ВКР, соблюдение графика выполнения бакалаврской 

работы, имеющиеся недостатки. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности допуска ВКР к защите. 

(требования к отзыву руководителя ВКР установлены в п.3.2 и приложении №3 к 

Положению о ВКР, утвержденного приказом от 17.10.2017 №1817/о). Форма 

отзыва руководителя приведена в Приложении 4. 

Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с содержанием 

отзыва не позднее чем за пять календарных дней до даты защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Получение отрицательного отзыва не является препятствием представления 

ВКР к защите. 

4.5. BKP в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии ВКР, размещенной на ОИП, подписывается обучающимся, 

руководителем ВКР (консультантом при наличии) и представляется обучающимся 

вместе с письменным разрешением обучающегося на  размещение BKP на ОИП, 

отзывом руководителя ВКР и отчетом о проверке заимствования по системе 

«Антиплагиат» в департамент не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты 

ВКР. 

Департамент регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием даты ее 

получения.  

Если обучающийся в установленные сроки не представил ВКР на бумажном 

носителе в департамент. Руководитель департамента не позднее 5-ти календарных 

дней до даты защиты ВКР незамедлительно служебной запиской информирует 

декана факультета о необходимости подготовки приказа об отчислении 
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обучающегося и з Финуниверситета как не выполнившего обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, включая подготовку ВКР к защите. 

4. Структура и содержание ВКР 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является завершающим 

этапом подготовки бакалавров по профилю "Антикризисное управление". 

ВКР бакалавра представляет самостоятельное законченное исследование по 

определенной теме, свидетельствующее о формировании общекультурных, 

профессиональных и универсальных компетенций, позволяющих выпускнику 

решать профессиональные задачи. 

Целью ВКР является комплексная проверка степени подготовленности 

студента к самостоятельному решению конкретной экономической задачи на 

основе накопленных им теоретических знаний и методов практической работы с 

элементами научного анализа. ВКР позволяет показать глубину усвоения 

выпускником теоретических и практических знаний, реализовать его способности 

и творческий потенциал, умение грамотно и аргументировано излагать свои 

мысли и формулировать конкретные предложения по повышению эффективности 

хозяйственной, финансовой, инвестиционной деятельности и ведению 

безубыточной деятельности, по восстановлению платежеспособности, 

повышению финансовой устойчивости и деловой активности хозяйствующего 

субъекта. 

Задачами ВКР являются: 

- теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; 

- всесторонний анализ собранного теоретического материала, 

систематизация теоретических знаний и раскрытие сущности экономических 

категорий, явлений и проблем по избранной теме; 

- всесторонний анализ и обобщение собранного фактического материала (в 

том числе полученного в период преддипломной практики), критический подход 
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к действующей в исследуемой организации системы, механизмов, инструментов 

антикризисного управления по теме исследования; 

- умение работать с литературой, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, электронные библиотеки, ресурсы Internet, справочно-

правовых систем «Консультант плюс», «Гарант» и др., собирать и анализировать 

необходимые данные, готовить информационные обзоры и/или аналитические 

отчеты; 

- умение на основе полученной в ходе исследования информации и 

действующей нормативно-правовой базы, обобщить и проанализировать 

полученные результаты, подготовить аналитический отчет и финансово-

экономическое обоснование направлений (предложений) по совершенствованию 

системы, механизмов, инструментов антикризисного управления и/или 

разработке антикризисной программы организации. 

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 

системы антикризисного управления на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта. Наличие элементов исследования является обязательной составляющей 

в ВКР. 

В процессе авторского исследования по теме работы студент должен 

изучить проведенные исследования, которые выполнены перед ним учеными, в 

том числе преподавателями Департамента и как полученные им результаты 

вписываются в имеющиеся знания. При этом обязательно необходимо ссылаться 

на те источники, из которых заимствуется информация. 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 
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добросовестность студента, придает его работе более убедительный и 

обоснованный характер.  

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического моделирования, 

методов обработки экономической информации и других смежных дисциплин 

для того, чтобы более умело обрабатывать и излагать материал. Приветствуется, 

если студент при рассмотрении конкретной темы отразит возможности 

использования автоматизированных информационных систем 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. 

3.1. ВКР - как вид научной работы - полноценно характеризует ее 

содержание и основную цель: описание хода и результатов научных исследований 

в области теории и практики по конкретной теме.  

Бакалаврская работа 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. 

3.2. Структура бакалаврской работы должна включать следующие разделы: 

- титульный лист;  

- содержание;  



17 

 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение (при необходимости). 

3.2.1. Титульный лист оформляется в соответствии с приказом 

Финуниверситета от 17.10.2017 №1817/о по установленному образцу Приложение 

2. 

3.2.2 Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения, 

обоснованию которых посвящена бакалаврская работа. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет бакалаврской работы чаще всего совпадает с 

определением ее темы или очень близок к ней, 

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

3.2.3. Основная часть бакалаврской работы 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 бакалаврской работы должна содержать, как правило, три 

главы (основная часть бакалаврской работы может состоять также и из двух 

глав - теоретической и практической). 

3.2.4. Первая глава содержит исторические, теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых 

источников информации по теме бакалаврской работы, описание объекта и 

предмета исследования, различные теоретические концепции, принятые понятия и 

их классификации, а также своя аргументированная позиция по данному вопросу. 

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное представление 
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о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. 

Написание первой главы проводится на базе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной 

степени раскрывающие тему ВКР. 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и 

объектом исследования. 

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

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы. 

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем 

материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

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

3.2.5. Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта 

исследования, а также практические аспекты проблем, рассмотренных в первой 

главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического материала, собранного 

во время производственной практики. В ней содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее 2 лет; сравнительный 

анализ с действующей практикой (на примере ряда организаций, отрасли 

(отраслей), региона (регионов), страны; 

- описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций 

развития объекта и предмета исследования;  

- оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны); 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы. 

схемы, диаграммы и графики. 

Объем второй главы должен составлять, как правило, 15-25% от всего 

объема ВКР. 

3.2.6. В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления 
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решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и 

процессов. В данной главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

представлены экономические расчеты. 

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 20-40% от всего 

объема ВКР. 

Каждая из глав бакалаврской работы должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень сформированности общекультурных, 

профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций 

выпускника по соответствующим профилям подготовки. 

Если бакалаврская работа состоит из двух глав, указанное здесь 

содержание третьей главы находит отражение во второй практической главе. 

3.2.7. Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, 

которое содержит выводы и предложения из всех трех глав бакалаврской работы с 

их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. При этом выводы общего 

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

Выводы также не могут подменяться механическим повторением выводов по 

отдельным главам. Объем заключения, как правило — до 5 страниц. Заключение 

лежит в основе доклада студента на защите ВКР. 

3.2.8. Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании бакалаврской работы (не 

менее 50): 

- 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; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 
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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); 

- интернет-источники. 

3.2.9. Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное значение, 

например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, статистические 

данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 

3.3. Объем бакалаврской работы составляет 60-80 страниц без учета 

приложений. ВКР должна быть распечатана и переплетена. 

5. Порядок подготовки ВКР 

 

5.1. Сроки предоставления первой и второй главы утверждаются приказом 

Финуниверситета ежегодно.   

 5.2. ВКР в обязательном порядке проверяется кафедрой с системе «Антиплагиат» 

(Положения о ВКР (приказ Финуниверситета приказ №1817 от 17.10.2017).  В 

случае выявления плагиата свыше установленного процента заимствований в 

объеме работы, студент не допускается к защите ВКР и подлежит отчислению из 

Финуниверситета, как не прошедший итоговой государственной аттестации.  

5.3. Условия допуска выпускника к защите ВКР определены Положением о ВКР 

(приказ Финуниверситета №1817 от 17.10.2017).  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки 

высшего профессионального образования, успешно сдавшие итоговые 

государственные экзамены и представившие ВКР с отзывом руководителя в 

установленный срок.  

5.4. Условия не допуска выпускника к защите ВКР определены Положением о 

ВКР (приказ Финуниверситета №1817 от 17.10.2017). Если студент в 

установленный срок не представил ВКР с отзывом научного руководителя, 

кафедра в трехдневный срок направляет акт о непредставлении ВКР за подписью 

заведующего кафедрой декану соответствующего факультета. Студент, не 

представивший ВКР с отзывом научного руководителя в установленный срок, к 

защите не допускается и подлежит отчислению из Финуниверситета, как не 

прошедший итоговую государственную аттестацию. 
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          Задание должно разрабатываться с участием студента, отражать замысел 

выпускной квалификационной работы, постановку вопросов, подлежащих 

разработке, и являться основанием для составления студентом графика разработки 

и плана выпускной квалификационной работы. 

Оригинал задания вручается студенту для подшивки его после 

титульного листа перед представлением выпускной квалификационной 

работы в Департамент менеджмента. Копия задания хранится в 

департаменте. 

Сроки предоставления каждой главы ВКР, установлены Департаментом 

менеджмента в соответствии с пунктом 3.7 приказа Финуниверситета от 

17.10.2017 №1817/о. Сроки предоставления первой главы ВКР руководителю ВКР 

– до 03 февраля, второй – до 20 марта, третьей – 04 мая, представление полного 

текста ВКР руководителю и размещение на портале – до 15 мая (за 10 дней до 

начала ГИА),  завершение предзащиты ВКР – до 19 мая завершающего учебного 

года обучения.  Предоставление текста ВКР на бумажном носителе в Департамент 

с отзывом руководителя, рецензией и с отчетом о результатах проверки в системе 

«Антиплагиат» – за 5-ть дней до даты защиты ВКР.  

Студент обязан проверить ВКР в системе «Антиплагиат». Требование 

проверки ВКР в системе «Антиплагиат» (доля заимствований не должна 

превышать 15 % от объема работы) установлены в соответствии с Положения о 

ВКР, утвержденного приказом Финуниверситета от 17.10.2017 №1817/о.  

ВКР в обязательном порядке проверяется руководителем в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ». В случае выявления заимствований в объеме более 15%, 

руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного 

заимствования и принимает решение о правомерности использования 

заимствованного текста в ВКР. 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве 

научного руководителя. Руководитель принимает окончательное решение о 

правомерности использования заимствований в ВКР на основе анализа отчета о 

результатах проверки в системе «Антиплагиат» и отражает это в отзыве на ВКР. 
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В случаи выявления факта неправомерного заимствования при подготовке к 

ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на доработку. 

Обучающийся обязан разметить с разрешения руководителя ВКР 

законченную и оформленную работу в соответствии с методическими 

рекомендациями департамента ВКР в электронном виде на ИОП  не позднее 10-ти 

календарных дней до начала  ГИА. 

Студент самостоятельно размещает электронную версию выпускной 

квалификационной работы (ЭВКР) на информационно-образовательном портале 

не позднее даты установленной департаментом – до 15 мая завершающегося 

учебного года в порядке, установленном Регламентом размещения на 

информационно-образовательном портале Финуниверситета курсовых работ 

(проектов) и выпускных квалификационных работ, порядок хранения и списания 

(приказ Финуниверситета от 12.11.2015 № 2372/о). 

Студент несет ответственность за размещение файла ЭВКР на 

информационно-образовательном портале Финуниверситета в установленные 

сроки и на соответствие электронной и печатной версии ВКР.  

Студент представляет в департамент текст ВКР на бумажном носителе с 

отзывом руководителя, рецензией и с отчетом о результатах проверки в системе 

«Антиплагиат» не позднее за 5 дней до защиты ВКР. 

При предоставление в департамент  текста ВКР на бумажном носителе 

студент передает  в департамент разрешение на ее размещение на информационно-

образовательном портале Финуниверситета по установленной форме (приложение 

к приказу Финуниверситета от 12.11.2015 № 2372/о) и подтверждение на 

размещение ЭВКР на портале. 

Работник департамента регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты, расписывается в ее получении. 

К защите ВКР на государственной экзаменационной комиссии допускаются 

студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлениям подготовки высшего образования, 

успешно сдавшие государственные экзамены или отсутствовавшие на 
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государственном экзамене по уважительной причине и допущенные 

департаментом к защите (условия допуска/недопуска выпускника к защите ВКР, 

определенны Положением о ВКР, утвержденном приказом Финуниверситета от 

17.10.2017 №1817/о). 

6. Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами (приложение №6 приказ 

Финуниверситета от 17.10.2017 №1817/о): 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 (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);  

- 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. 

К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы. 

Бакалаврская работа оформляется с использованием компьютера. Бакалаврская 

работа должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 белого 

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

Шрифт выбирается Times New Roman, чёрного цвета, размер 14, без применения 

полужирного начертания. Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не 

менее 20 мм, левое — не менее 30 мм. 

Бакалаврская работа состоит из следующих структурных элементов: 

ведение, заключение, список использованных источников, приложение. Слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

элементов бакалаврской работы. Заголовки структурных элементов следует 
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располагать по середине текстового поля и печатать прописными буквами без 

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

Главы бакалаврской работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После 

цифры ставится точка и пишется название главы, прописными буквами или 

начиная с прописной буквы. Введение и заключение как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами, 

начиная с прописной. 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, размером 

шрифта 12. Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе 

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

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

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

порядковый номер рисунка, без знака. Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы в бакалаврской работе располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы).  В тексте 

работы целесообразно располагать таблицы объемом не более одной страницы, 

таблицы большего объема следует разместить в Приложении. Каждая таблица 

должна иметь номер и название.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией по всей 

работе. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Заголовки граф и строк таблицы пишут с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной 

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

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точку не ставят. В таблицах допускается применять шрифт 

меньшего размера, чем текст. Заголовки граф, как правило, записываются 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 
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перпендикулярное расположение заголовков граф. Образец оформления таблицы 

представлен на рисунке 1. В таблице необходимо указывать единицы измерения 

показателей. Единицы измерения могут указываться в заголовке таблицы в 

скобках, если все показатели выражены в одних единицах; в заголовках и 

подзаголовках граф; в строках боковика; в отдельной графе. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. Над перенесенной частью таблицы пишут «Продолжение таблицы 1»,  

заголовок помещают только над первой частью таблицы. В «Продолжении 

таблицы» графы обозначают номерами. 

Таблица 1- Название таблицы 
 

Головка 
Заголовки 

граф 

 

 

Подзаголовки 

граф 

 
Строки 

 

 

 

 
 

Боковик 

(графа для 

заголовков) 

 

Графы (колонки) 

 

Рисунок 1-Образец оформления таблицы 

(Источник ГОСТ 7.32-200
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Для наглядности представления материалов и результатов исследования в 

выпускной квалификационной работе используют иллюстрации (графики, 

схемы, диаграммы), которые называются «Рисунок»  и располагаются 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются. Иллюстрации 

представляются в компьютерном исполнении, в том числе и цветные, 

объемные; нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией. 

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают под иллюстрацией 

после пояснительных данных посередине строки. Точку в конце наименования 

рисунка не ставят. 

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). Формулы нумеруются сквозной нумерацией по 

всему тексту арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении в строке. Пример. 

𝑅з =
Прп

Зрп
∗ 100%                                                                                                                                                            (1) 

В выпускной квалификационной  (бакалаврской) 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 квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в 

СПИСКЕ и страница в источнике). Сноски в конце страницы не допускаются. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

библиографические записи, использованные студентом при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Допускаются следующие способы 

группировки библиографических записей: алфавитный, тематический. При 

алфавитном способе группировки библиографические записи располагают по 
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алфавиту фамилий авторов или первых слов названий документов. 

При тематическом способе группировки библиографические записи 

располагают в определенной логической последовательности, в соответствии с 

принятой системой классификации. Например, законодательные акты; 

постановления Правительства; нормативные документы; статистические 

материалы; научные и литературные источники в алфавитном порядке, 

электронные ресурсы с указанием режима доступа. При наличии в списке 

источников на иностранных языках образуется дополнительный алфавитный 

ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

Пример оформления библиографических записей.  

Законодательные и нормативные документы. 

Федеральный закон от 06.12.2001 №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 23.07.2013)/  «Собрание законодательства РФ»  а РФ". -2011.- № 50. 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (ред. от 27.04.2012) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99 // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти».- №26.-1999. 

Учебники, учебные пособия, монографии, научные издания 

Ефимова  О.В. Финансовый  анализ:  современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник/ О.В. Ефимова -4-е изд., испр. и 

доп. – М.: издательство «Омега-Л», 2013. - 350 с. 

Статьи 

Терехова В.А. Об учете формирования и использования финансового 

результата // Бухгалтерский учет. - 2012. -№ 5.- С. 2 - 5. 

Электронные ресурсы 

Пять слагаемых эффективности магазина [Электронный ресурс] //  Режим 

доступа: http://mindspace.ru/685-5_slagaemyh_effektivnosti_magazina/ (Дата 

обращений 12.04.2013) 

Приложения являются структурным элементом выпускной 

квалификационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, 

http://mindspace.ru/685-5_slagaemyh_effektivnosti_magazina/
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схемы и таблицы большого формата, и другие необходимые материалы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаются и 

нумероваться в порядке ссылок на них в тексте работы. Перед Приложениями 

на отдельной странице, которая является началом этого раздела, в центре 

пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Каждое Приложение располагают с новой 

страницы с указанием наверху посередине слова Приложение и его номера. 

Приложения нумеруются арабскими цифрами. Приложения должно иметь 

заголовок, который располагается симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Страницы бакалаврской работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, 

начиная со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Каждую главу работы следует начинать 

печатать с новой страницы. Параграфы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной квалификационной 

работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

Законченная бакалаврская работа подписывается студентом на 

первом(титульном листе) и последнем листе текста после «Заключение», с 

указанием даты представления работы в Департамент. На лицевой обложке 

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

руководителя. 

Личная подпись студента ставится после последнего предложения в 

тексте заключения, подпись ставится под словами, написанными студентом 

лично, в следующей форме: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

« ___» _____________ 20____г. 

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

Бакалаврская работа представляется в Департамент в печатном виде в 

твердом переплете в одном экземпляре, а также размещается в электронном 
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виде на информационно-образовательном портале Финуниверситета. 

 

7. Правила подготовки к защите ВКР 

 

7.1. Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и 

защите ВКР в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным 

совместно с руководителем (требования к проведению предзащиты ВКР 

устанавливаются в соответствии Положением о ВКР, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 17.10.2017 №1817/о).  

Сроки проведения предзащиты ВКР устанавливаются Департаментом 

менеджмента. С целью контроля готовности студентов к защите ВКР на 

государственных экзаменационных комиссиях департамент организует и 

проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ не 

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

Завершение предзащиты ВКР должно быть до 19 мая последнего учебного года. 

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. 

На предварительную защиту студент должен представить: 

- задание на ВКР, подписанное руководителем и студентом; 

 - текст ВКР в несброшюрованном виде с титульным листом; 

- отзыв на ВКР, подписанный руководителем; 

- текст (тезисы) доклада, подписанный руководителем; 

- демонстрационный материал, подписанный руководителем; 

- отчет о проверке работы в системе «Антиплагиат». 

Процедура предварительной защиты устанавливается департаментом. 

Рекомендуется продемонстрировать процедуру, объем, логическую 

последовательность, соответствие содержанию защиты ВКР на примере 

наиболее подготовленного студента, сделав развернутый анализ слайдов, 

доклада, ответов на вопросы, а затем дать возможность выборочно пройти 

предзащиту студентам, имеющим недоработки и замечания со стороны членов 

комиссии. 
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7.2. Требования к содержанию и продолжительности доклада по 

бакалаврской работе. 

Доклад студента при защите ВКР должен включать в себя:  

- обоснование и актуальность избранной темы;  

- краткое описание цели и задач  работы; 

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

- результаты исследования теоретического материала по разрабатываемой 

теме; 

- результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

- конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой 

темы. 

 В заключительной части доклада характеризуется значимость 

полученных результатов  и  даются общие выводы. На доклад студенту 

отводится не более 10  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 – 10-20 с учетом 

времени на доклад студента. 

7.4. Завещающим этапом подготовки ВКР является ее защита. Процедура 

защиты ВКР, определенная Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в Финансовом университете, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 14.10 2016г. № 1988/о и приказом Финуниверситета от 

17.10.2017 №1817/о (далее – Порядок проведения ГИА). 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, успешно 

сдавшие государственный экзамен или отсутствовавшие  на государственном 

экзамене по уважительной причине. 

Защита ВКР проводится в установленные расписанием проведения 

государственных аттестационных испытаний времени на заседании ГЭК. 
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Процедура  защиты  выпускной  квалификационной работы включает: 

- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 

(председательствующим); 

 - доклады обучающихся, максимальная продолжительность которых 

зависит от уровня осваиваемой основной образовательной программы 

высшего образования. Для выпускной квалификационной работы по программе 

бакалавриата предусматривается не более десяти минут на доклад 

обучающегося; 

- вопросы членов комиссии по выпускной квалификационной работе и 

докладу обучающегося, а также по смежной тематике. При ответах на 

вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя с отзывом на ВКР либо, в его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва руководителя; 

           - заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания руководителя. 

7.5. Результаты зашиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов экзаменационной комиссии на основе: 

 - оценки руководителем качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе; 

- общей оценки членами экзаменационной комиссии содержания работы, 

её защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. В случае возникновения спорной ситуации при равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса (порядок 

определения результатов защиты ВКР установлен в соответствии с 

Положением о ВКР утвержденным приказом Финуниверситета от 17.10.2017 

№1817/о). 

7.6. В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине 

повторная защита проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете, 
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утвержденным приказом Финансового университета от 14 октября  2016 года 

№1988/о. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственное итоговое испытание по уважительной 

причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Уважительной причиной неявки на государственное итоговое испытание 

являются документально подтвержденные: 

— временная нетрудоспособность; 

— исполнение государственных или общественных обязанностей, 

-         вызов в суд; 

— отмена или задержка рейса на ж/д, авиа или водном транспорте; 

— погодные условия. 

Обучающий должен представить в Финансовый университет документ, 

подтверждающий причины его отсутствия. 

Обучающийся не явившиеся на государственное итоговое испытание или 

получившие на государственном итоговом испытании оценку 

«неудовлетворительно», отчисляются из Финансового университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанность по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственное итоговое испытание по неуважительной 

причине или получивший на государственном итоговом испытании 

неудовлетворительную оценку, может повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающим. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо, 

ранее отчисленное, представляет личное заявление для восстановления в 

Финансовом университете на период времени, предусмотренный календарным 
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учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. При повторном прохождении 

государственной итоговой аттестации на основании заявления обучающегося 

ему может быть утверждена другая тема выпускной квалификационной работы. 

7.7. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации в Финансовом 

университете. Сроки подачи апелляции определены в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестацией, утвержденной приказом 

Финансового университета от 14 октября  2016 года №1988/о и Положением о 

ВКР, утвержденным приказом Финуниверситета от 17.10.2017 №1817/о. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и/или несогласии с 

результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов защиты ВКР. 

 

8.Критерии оценки ВКР. 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», установлены в соответствии с 

Положением о ВКР, утвержденного приказом Финуниверситета от 17.10.2017 

№1817/о с учетом перечня знаний, умений, владений, которые обучающийся 

должен продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций. 

Общие критерии оценки результатов защиты ВКР: 

«Отлично» работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 
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При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, 

легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеется положительный 

отзыв руководителя. 

 «Хорошо» - работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При ее защите студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в 

вопросах тематики исследования, применяет эти знания при изложении 

материала, но имеются замечания при ответах на поставленные вопросы. На 

работу имеется положительный отзыв руководителя. 

«Удовлетворительно» - работа имеет исследовательский характер, 

содержит теоретическую часть, базируется на практическом материале, но 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. При защите 

работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и/или 

методике анализа. 

«Неудовлетворительно» - работа не носит исследовательского характера, 

в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер. При защите 

работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при этом 

допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя имеются критические 

замечания.  

Критерии оценки результатов защиты ВКР с учетом знаний, умений, 

владений, которые обучающийся должен продемонстрировать для 

подтверждения освоенных компетенций. 

«Отлично» - при защите ВКР студент свободно оперирует знаниями: 
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- основных положений законодательных и иных нормативных актов в 

области антикризисного управления; 

- о причинах, видах и закономерностях возникновения и развития 

кризисов экономических систем; 

- методик расчета наиболее важных показателей и коэффициентов, 

характеризующих реальное финансовое положение организации; 

- умением: 

- применять знания по антикризисному управлению к конкретным 

практическим ситуациям и анализировать результаты деятельности 

организаций, выделять приоритеты и направления развития, прогнозировать 

развитие организации; 

- ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, 

связанные с реализацией в организации профессиональных функций 

антикризисного менеджера; 

- использовать модели финансового мониторинга для диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности организации в целях проведения 

антикризисного управления; 

- владеет: 

- практическими профессиональными навыками выявления и 

исследования причин и последствий развития кризисных явлений в 

организации; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при принятии решения в антикризисном управлении 

деятельностью организации; 

- навыками количественного и качественного анализов информации при 

принятии управленческих решений, построения антикризисных стратегий и 

программ путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

«Хорошо» - при защите ВКР студент: 

 - оперирует знаниями, умениями и владениями, которые выпускник 

должен продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций по 
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профилю «Антикризисное управление»; 

- показывает знания положений темы, оперирует данными исследования, 

однако вносит не вполне обоснованные предложения по конкретным 

практическим ситуациям при применении антикризисного управления. 

«Удовлетворительно» - работа имеет исследовательский характер, 

содержит теоретическую часть, в которой раскрываются основных положений 

законодательных и иных нормативных актов в области антикризисного 

управления, о причинах, видах и закономерностях возникновения и развития 

кризисов экономических систем. 

Работа базируется на практическом материале, но анализ выполнен 

поверхностно и/или в несоответствии с методиками расчета наиболее важных 

показателей и коэффициентов, характеризующих реальное финансовое 

положение организации. Студент вносит не вполне обоснованные предложения 

по конкретным практическим ситуациям при применении антикризисного 

управления. 

«Неудовлетворительно» - работа не носит исследовательского характера, 

содержит теоретическую часть, в которой не раскрываются основных 

положений законодательных и иных нормативных актов в области 

антикризисного управления, о причинах, видах и закономерностях 

возникновения и развития кризисов экономических систем. 

Студент не владеет: 

- практическими профессиональными навыками выявления и 

исследования причин и последствий развития кризисных явлений в 

организации; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при принятии решения в антикризисном управлении 

деятельностью организации. 

В работе отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер. 

Студент вносит необоснованные предложения по конкретным практическим 

ситуациям при применении антикризисного управления. При защите работы 
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студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, допуская 

существенные ошибки при принятии решения в антикризисном управлении 

деятельностью организации. 
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Приложения 

Приложение 1 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Инструменты развития российских компаний в условиях санкционных ограничений. 

2.  Совершенствование механизма управления финансовой устойчивостью организации 

на примере «…….». 

3.  Управление дебиторской задолженностью организации, в целях предотвращения 

банкротства. 

4.  Совершенствование управления промышленными организациями в условиях 

нестабильности внешней среды. 

5.  Управление финансово-экономическим состоянием компании на примере «…....». 

6.  Совершенствование механизма реализации процедуры внешнего управления. 

7.  Совершенствование механизма реализации процедуры конкурсного производства на 

предприятии 

8.  Совершенствование механизма реализации процедуры наблюдения на предприятии. 

9.  Совершенствования механизма выявления признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства в России. 

10.  Постановка системы бюджетирования на предприятиях как превентивная мера 

антикризисного управления. 

11.  Методы управления компанией в целях предупреждения её банкротства. 

12.  Влияние качества управления на смягчение последствий кризиса в организации. 

13.  Формирование системы превентивного антикризисного управления компанией. 

14.  Анализ влияния собственных и заемных источников на уровень платежеспособности 

предприятия. 

15.  Совершенствование системы антикризисного управления (на примере «………»). 

16.  Совершенствование инструментов антикризисного управления организаций. 

17.  Формирование механизма управления оборотными активами в системе 

антикризисного менеджмента компании 

18.  Совершенствование экономических механизмов института банкротства. 

19.  Использование методик кризис-диагностики в управлении финансовой устойчивостью 

организации. 

20.  Развитие проектного подхода как профилактика кризисных явлений в организации. 

21.  Формирование комплекса мероприятий по развитию организации в условиях кризиса 

отрасли. 

22.  Финансовое оздоровление предприятий, имеющих важное социально-экономическое 

значение 

23.  Организация внутреннего аудита и контроля как инструмент обеспечения финансовой 

устойчивости организации (на примере «……….»). 

24.  Совершенствование управления рисками в стартапах. 

25.  Риск-менеджмент как инструмент обеспечения устойчивости кредитной организации. 

26.  Анализ кредитоспособности заемщиков как механизм антикризисного управления. 
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27.  Совершенствование системы управления рисками неплатежеспособности на 

предприятии. 

28.  Управление финансовыми рисками организации в условиях внешних санкций на 

примере «…..» 

29.  Особенности антикризисного консалтинга в целях предупреждения банкротства 

организаций. 

30.  Саморегулирование арбитражного управления в условиях цифровоизации экономики 

31.  Совершенствование планирования как инструмент антикризисного управления 

активами организации. 

32.  Управление рисками в целях совершенствования финансово-экономического 

механизма деятельности организации. 

33.  Особенности и проблемы арбитражного управления в процедуре финансового 

оздоровления. 

34.  Современные проблемы реализации процедуры конкурсного производства в 

отношении должника и пути их решения. 

35.  Формирование стратегии роста и развития в условиях сокращающего внутреннего 

рынка. 

36.  Совершенствование антикризисных механизмов реализации реабилитационных 

процедур. 

37.  Совершенствование мониторинга состояния градообразующих организаций 

монопрофильных городов. 

38.  Проблемы финансового оздоровления предприятий в России и пути их решения. 

39.  Мониторинг финансового состояния как инструмент обеспечения устойчивого 

развития компании в условиях внешних ограничений. 

40.  Трансформация бизнес-моделей как реакция промышленных компаний на кризис. 

41.  Влияние ограничений ликвидности на инновационную деятельность промышленных 

компаний. 

42.  Трансформация стратегий российских компаний в сложных экономических условиях 

программы антикризисного управления цифрового бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Приложение 2 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

партамент общественных 

финансов  

 Руководителю Департамента 

С.П. Солянниковой, к.э.н., доценту 

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

   

СОГЛАСЕН  (Фамилия И.О. обучающегося) 

«___»_______ 20__ г. __________   
         (дата)                                      (подпись)  (наименование факультета) 

   
                       (№ учебной группы) 

 

 

 

 

 Тел. 

обучающегося____________________ 

E-mail 

обучающегося____________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР 

«_________________________________________________________________». 

 

 

 

 

«___» ______________ 20__ г.    _______________________ 
       (подпись обучающегося) 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР 

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

«___» ___________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

партамент общественных финансов  

      УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

        (наименование департамента)  

                         (должность)                                               

 (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 «____» ____________________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

« 

                                                                                                                                             » 

 

закреплена приказом Финуниверситета от «___» _______ 20__ г. № _______________ 

 

Целевая установка:  

 

 

 

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) 
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Приложение 4 

 
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 бакалавриата 

 

Обучающийся_____________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество) 

Факультет менеджмента 

Департамент менеджмента 

Направление подготовки _________________ 

Профиль _____________________________ 

Наименование темы________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель______________________________________________________________
   (имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, степень) 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления результатов): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в ВКР, 

ценность полученных результатов: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и 

обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, 

обоснованность выводов): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие 

оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Доля (%) заимствований в ВКР: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Недостатки работы обучающегося в период подготовки ВКР:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

__________________________________________________________________________ 

 

 
(И.О. Фамилия руководителя) 

 

__________________________ 
          (подпись руководителя) 

 

«_____» _______________ 20__ г. 
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Приложение 5 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет менеджмента 

 

Департамент менеджмента 

 

 

Выпускная квалификационная работа  

на тему: «___________________________________________________________» 

 

Направление подготовки _________  

Профиль _____________ 

 

                                                                       Выполнил обучающийся учебной 

                                                                       группы __________________________ 
                                                                                                                                      (номер учебной группы) 

                                                                     _________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)       (подпись) 

                                                                       Руководитель_____________________ 
                                                                                                                                        (ученая степень и/или звание) 

                                                                       _________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)           (подпись) 

                                                                    

                                                                     ВКР соответствует предъявляемым 

                          требованиям 

                                                                      Руководитель Департамента 

                                                                      _________________________________                                                                        
                                                                               (ученая степень и/или звание) 

                                                                  ___________   _____________________ 
                                                                                          (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

                                                                      «____» ____________________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__ г. 

 

 


