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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Выпускная квалификационная работа бакалавра 

(ВКРБ) представляет собой законченное учебно-научное иссле-

дование, которое отражает итог теоретического и практического 

обучения студента, подтверждает его способность к самостоя-

тельному решению актуальной организационно-

управленческой, расчетно-экономической; аналитической, на-

учно-исследовательской или практической задачи по выбранно-

му модулю подготовки. 

1.2 Выпускная квалификационная работа магистра 

(ВКРМ) в соответствии с магистерской программой выполняет-

ся в виде магистерской диссертации (МД) в период прохожде-

ния практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится ма-

гистр (научно-исследовательской, педагогической, организаци-

онно-управленческой, аналитической). 

1.3 Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из 

списка тем, разработанных кафедрой, или предложение своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности её разра-

ботки.  Студенту необходимо написать заявление (Приложение 

1) для закрепления темы и согласовать с руководителем ВКР. 

1.4 Перечни тем и руководителей, закрепленных за сту-

дентами по представлению выпускающей кафедры, утвержда-

ются приказом ректора не позднее, чем за два месяца до защиты 

ВКР. Изменения или уточнения тем после утверждения прика-

зом производятся в исключительных случаях на основании 

представления кафедры.  

1.5 Руководитель ВКР выполняет следующие функции:  

– выдает задание на ВКР по выбранной теме;  

– контролирует соблюдение календарного графика выполнения 

работы;  

– рекомендует студенту необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие 
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материалы по теме;  

– проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации;  

– проверяет выполненные работы (по частям и в целом);  

– составляет письменный отзыв на выполненную выпускную 

квалификационную работу.  

1.6 Отзыв научного руководителя должен содержать 

формулировку  поставленной задачи, оценку отношения студен-

та к работе, уровень его общей подготовленности по специали-

зации, степень самостоятельности в работе, объём работы, вы-

полненный студентом лично. В конце отзыва руководитель пи-

шет о том, что поставленная задача дипломником выполнена 

(или не выполнена) и ставит свою оценку дипломнику на осно-

вании перечисленных выше критериев («отлично», «хорошо» и 

т. д.). 

1.7 Сроки выполнения выпускных квалификационных 

работ устанавливаются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемым ректором НГАСУ (Сибстрин). 

1.8 Продолжительность выполнения ВКРБ – не менее 

восьми недель, из них семь недель – работа по решению постав-

ленных задач, подготовке текста и оформлению, одна неделя – 

предзащита, внешнее рецензирование и защита.  

1.9 Продолжительность выполнения ВКРМ – не менее 

десяти недель, из них девять недель – работа по решению по-

ставленных задач, подготовке текста и оформлению, одна неде-

ля – предзащита, внешнее рецензирование и защита. 

1.10 Конкретный график выполнения выпускных квали-

фикационных работ по каждой форме подготовки (очная, очно-

заочная, заочная) устанавливается графиком учебного процесса 

НГАСУ(Сибстрин) и приказами ректора. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  БАКАЛАВРА 

2.1. Все разделы выпускной квалификационной работы 

должны состоять из 2 – 3-х подразделов, которые логически 

взаимосвязаны и полностью раскрывают содержание каждого 
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раздела.  

2.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде расчетно-аналитической записки с обоснованием всех при-

нятых решений, изложением хода решения поставленных перед 

студентом задач, основных выводов и полученных научно-

практических результатов и рекомендаций. В качестве одного из 

приложений в записку включается презентация результатов в 

процессе защиты перед ГАК. 

2.3 Записка по ВКРБ включает в себя: 

титульный лист установленного образца (приложение 2); 

задание на выполнение выпускной работы, подписанное 

руководителем и утвержденное заведующим выпускающей ка-

федрой; 

реферат-аннотацию (приложение 3);  

оглавление (приложение 5); 

введение; 

три раздела с изложением хода решения поставленных 

задач и обоснованием полученных результатов в соответствии с 

модулем подготовки; 

заключение, содержащее результаты решения всех по-

ставленных задач с выводами и предложениями; 

литература; 

приложения. 

2.4. Объем бакалаврской работы – 60 – 70 страниц ма-

шинописного текста, подготовленного с помощью текстового 

редактора Word, напечатанного на одной стороне каждого листа 

бумаги формата А4. Основной текст должен содержать не менее 

5-ти рисунков (графиков), иметь в своём составе таблицы, фор-

мулы и конкретные расчеты.  

2.5 Реферат – аннотация (не более 1000 знаков) характе-

ристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и формы. 

Реферат размещается на отдельной странице. Заголовком слу-

жит слово «Реферат», расположенное симметрично тексту.  

Реферат должен содержать:  

   сведения об объеме пояснительной записки, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источни-
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ков, приложений;  

   перечень ключевых слов от 7 до 10 слов или словосоче-

таний из текста пояснительной записки, которые в наибольшей 

мере характеризуют ее содержание и раскрывают сущность ра-

боты. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами в строку через запятые;  

  текст реферата должен содержать описание полученных 

результатов; рекомендации или итоги внедрения результатов 

работы; область применения; прогнозные предположения о раз-

витии объекта разработки.  

Объем реферата не должен превышать одной страницы.  

2.6 Оглавление – это перечень граф и параграфов с ука-

занием соответствующих их началу номеров страниц. При 

оформлении оглавления рекомендуется пользоваться стилями и 

инструментом для автоматического составления оглавления ре-

дактора MS Word. 

2.7 Введение должно содержать общее обоснование вы-

бора темы и её актуальности (т. е. следует отразить, почему тема 

важна, насколько она уже проработана и какой вопрос решается 

в данной работе). Дается краткий обзор современного состояния 

данной проблемы - степень разработанности темы, определена 

теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее 

значимые авторы, проводившие научные или научно-

практические исследования по данной проблеме и должно быть 

сформулировано и обосновано отношение студента к этим на-

учным позициям (критический анализ изученной литературы и 

заключение по этому анализу). 

Во введении обосновывается предмет и объект исследо-

вания. Формулируется цель работы, которая представляет собой 

конечный её результат. Не рекомендуется  формулировать цель 

словами и выражениями, обозначающими процесс: «изучить…», 

«исследовать… », «проанализировать…», поскольку сразу же 

встаёт вопрос о цели изучения, исследования или анализа и не-

ясно, что же должно получиться в результате работы.  

На основе цели формируются и отражаются во введении 

задачи ВКРБ. Задачи должны отражать все этапы работы, в со-
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ответствии с оглавлением, количество от 3 до 5. 

Указываются примененные методы научного исследова-

ния, программные продукты (если они использовались), теоре-

тическая и эмпирическая базы исследования. 

Объём введения составляет 2–3 страницы.  

2.8  Первая глава носит теоретико-методический харак-

тер. Систематизация наиболее общих положений, сущность и 

экономическое содержание рассматриваемых категорий, приво-

дится обзор отечественной и западной литературы и разные 

точки зрения экономистов по рассматриваемой проблеме, осве-

щаются законодательные и нормативные документы. Анализ и 

обоснование выбора и применения методов, методик, инстру-

ментов и других уже существующих научно-практических ре-

комендаций или доказательство необходимости создания новых 

инструментов для решения поставленных задач. 

В ней на основе изучения специальной литературы, пе-

риодики дается описание предметной области исследования; 

осуществляется систематизация современных концепций ме-

неджмента; рассматриваются причины возникновения пробле-

мы; приводится реферативный обзор позиции российских и за-

рубежных специалистов по исследуемой проблеме и аргументи-

руется собственная точка зрения студента относительно исполь-

зуемых в работе понятий и определений; анализируется стати-

стическая база проблемы; формулируются теоретические выво-

ды. 

Литературный обзор должен занимать не более одной 

трети объёма работы. Здесь кратко излагают историю вопроса, 

рассматривают источники, группируя их в соответствии с тем, 

какую сторону проблемы они освещают. В конце обзора форму-

лируют вывод о том, какие вопросы уже решены, какие требуют 

дальнейшего исследования. 

2.9 Вторая глава носит аналитический характер. В главе 

дается организационно-экономическая характеристика объекта 

исследования  (анализ технико-экономических показателей дея-

тельности предприятия,  анализ организации бухгалтерской 

службы или  финансового подразделения); оценка наличия, со-
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става и динамики активов, капитала, доходов и расходов, фи-

нансовых результатов и  движения денежных средств; оценка 

экономического потенциала и эффективности использования 

финансовых ресурсов; оценка финансового состояния предпри-

ятия; анализ системы планирования и управления финансами, 

трудовыми и производственными ресурсами на предприятии; 

комплексная оценка эффективности использования производст-

венных, материальных и трудовых ресурсов и эффективности 

деятельности предприятия; анализ проблемы, соответствующей 

теме исследования на примере объекта наблюдения. 

 Глава носит прикладной характер и должна содержать 

анализ организации процесса и системы управления конкретной 

организации, ее финансово-экономической деятельности, со-

стояние и его изменение за период не менее 3 лет. 

Глава должна содержать аналитический и графический 

материал, иллюстрирующий динамику состояния и динамику 

развития предприятия. 

2.10 Третья глава носит проектный характер.  В главе 

производится оценка мероприятий (программ) по развитию 

предприятия, оптимизации финансового состояния, совершен-

ствования системы налогообложения и  финансового планиро-

вания. Расчетная часть должна содержать конкретные модели 

предлагаемых управленческих решений по направлениям разви-

тия действующего предприятия или оптимизации его финансо-

вого состояния;  конкретные предложения: по  организации ана-

лиза, финансового планирования, проектирования, финансового 

менеджмента, по совершенствованию или повышению эффек-

тивности деятельности изучаемого объекта; расчет и оценку 

экономической эффективности принимаемых решений. По-

строение прогнозных форм бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, бюджетов. При обосновании развития действующего 

предприятия дается оценка прогнозных показателей, характери-

зующих его финансово-хозяйственную деятельность. Разраба-

тываются рекомендации по использованию предложенных ме-

тодических подходов, схем, моделей, проектов, программных 

продуктов и т.п. 
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2.11 В заключении отражаются результаты работы. Пе-

речислить их лучше в той же логической последовательности, 

что и задачи. Если в работе один весомый результат, то можно 

указать только один пункт. При этом результат рекомендуется 

формулировать так, чтобы он отвечал поставленной в работе 

цели. Объем 2-4 страницы. 

2.12 Список литературы – не менее 50 источников, из 

которых 20 – печатные учебные, научные и методические рабо-

ты, изданные не ранее, чем за 3года до написания выпускной 

работы. Остальные источники – статьи из периодических изда-

ний, статистические материалы и информация из сети Интернет. 

Список литературы содержит перечень законодательных 

и других нормативных актов, инструктивных материалов, книг 

и брошюр, журнальных и газетных статей, иных информацион-

ных источников, использованных при подготовке выпускной 

квалификационной работы. При составлении списка литературы 

источники следует перечислять, придерживаясь следующей по-

следовательности: законодательные акты; указы Президента 

России; постановления и приказы Правительства России; прика-

зы, методические и инструктивные документы Министерства 

финансов Российской Федерации, других министерств и ве-

домств; книги и брошюры; журналы и другая периодика. 

2.13 Приложения к ВКРБ состоит из материалов, имею-

щих для раскрытия темы исследования вспомогательное значе-

ние. В приложения выносят большой по объёму дополнитель-

ный иллюстративный материал: таблицы, схемы, алгоритмы 

компьютерных программ и т. д. Каждое приложение должно 

иметь свой номер (если приложений несколько) и заголовок. В 

тексте ВКР делаются соответствующие ссылки.  

2.14 Текст записки по ВКРБ должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями действующего стандарта НГАСУ 

(Сибстрин) «СТП НГАСУ 13.01-99*. Стандарт предприятия. 

Работа дипломная. Правила выполнения полного комплекта для 

экономических специальностей». 

2.15 Описание литературных источников следует 

оформлять в соответствии с требованиями действующих ГОСТ 
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на библиографические описания, рекомендуемых библиотекой 

НГАСУ-Сибстрин. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  МАГИСТРА 

3.1 Выпускная квалификационная работа магистра (далее 

ВКРМ или магистерская диссертация) представляет собой рабо-

ту научного содержания, выполняемую студентом самостоя-

тельно под руководством научного руководителя на завершаю-

щей стадии обучения по программе магистратуры. 

Магистерская диссертация должна быть отнесена к разряду 

учебно-исследовательских работ, её научный уровень должен 

отвечать соответствующей программе обучения. 

3.2 Магистерская диссертация должна содержать совокуп-

ность результатов и научных положений, выдвигаемых автором 

для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, знать методы и приёмы решения. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических 

и экспериментальных исследований, разработка новых методов 

и методических подходов к решению научных проблем, а также 

решение задач прикладного характера. 

3.3 Магистерская диссертация выполняется студентом по 

материалам, собранным им лично за период обучения и научно-

исследовательской практики. 

Магистерская диссертация должна отличаться от выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра глубокой теоретиче-

ской проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста 

- научной направленностью. 

Тема магистерской диссертации должна отражать основную 

область специализации студента и, как правило, должна быть 

связана с планами основных научно-исследовательских работ 

соответствующих кафедр. 

3.4 Структура выпускной квалификационной работ и 

требования к ее содержанию.  
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3.4.1 Структура ВКРМ включает: 

 титульный лист дипломной работы  

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

Дополнительно, к ВКРМ представляется демонстра-

ционный материал, в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм, 

моделей, то есть  презентационного материла в виде слайдов 

(10-15 слайдов). 

Титульный лист является первым листом ВКРМ и 

оформляется по установленной форме (Приложение 1 Положе-

ния о выпускной квалификационной работе студентов НГАСУ 

(Сибстрин), обучающихся по программам магистратуры). 

Оглавление содержит пронумерованные названия 

глав и параграфов диссертационной работы, точно соответст-

вующие использованным в тексте работы названиям, с указани-

ем номеров страниц.  

Введение включает обоснование выбора темы и ее 

актуальность, цель, задачи и методологию исследования, объект 

и предмет исследования, основные научные результаты иссле-

дования. Введение также должно содержать обоснование теоре-

тической и практической значимости полученных результатов и 

характеризовать структуру работы.  

Главы основной части работы включают обзор науч-

ной литературы по теме исследования с обсуждением получен-

ных результатов и вклада автора в изучение проблемы; обосно-

вание выбора методов исследования; описание проведения ана-

литических и информационно-аналитических работ; изложение 

и анализ полученных результатов, их обсуждение; подробное 

рассмотрение и обобщение результатов исследования. Содержа-

ние глав должно точно соответствовать теме работы и полно-

стью ее раскрывать.  

Заключение отражает результаты проведенного ис-
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следования в соответствии с поставленными задачами, научную 

и практическую ценность полученных результатов.  

В приложения включаются материалы, имеющие 

справочное значение и не являющиеся необходимыми для более 

полного освещения темы в основном тексте работы. В приложе-

ния могут включаться копии документов, выдержки из норма-

тивно-законодательных актов. 

3.4.2 Требования к содержанию магистерской диссерта-

ции. 

Во введении отражается обоснование выбора темы ис-

следования, в том числе ее актуальности, научной новизны 

и/или практической значимости.  

Научная новизна подразумевает новый научный резуль-

тат, новое решение поставленной научной проблемы, ожидае-

мое по завершении исследования. Новизна может выражаться в 

новом объекте или предмете исследования (он рассматривается 

впервые), вовлечения в научный оборот нового материала, в 

иной постановке известных проблем и задач, в новом методе 

решения или новом применении известного решения или мето-

да, в новых результатах эмпирических и социологических ис-

следований и т.п. Практическая значимость исследования, в том 

числе и теоретического, определяется возможностями приклад-

ного использования его результатов (с указанием области при-

менения и оценки эффективности). 

Во введении должны быть определены объект и пред-

мет исследования. Объектом исследования является та часть 

реальности (процесс, явление, знание, порождающее проблем-

ную ситуацию), которая изучается исследователем. Предмет 

исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и 

свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном 

исследовании. Предмет исследования чаще всего совпадает с 

определением его темы или очень близок к нему. 

Во введении формулируются цель и задачи исследова-

ния. Целью исследования является решение поставленной науч-

ной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. 

Не рекомендуется формулировать цель как «исследование…», 
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«изучение…», подменяя саму цель процессом ее достижения. 

Задачи исследования определяются поставленной целью  и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути 

и средства) решения проблемы. 

Во введении приводятся теоретико-методологические 

основания и методы исследования, эмпирическая база исследо-

вания. 

Во введении приводится апробация результатов иссле-

дования. Указывается, на каких научных конференциях докла-

дывались результаты исследований, включенные в выпускную 

магистерскую работу. При наличии публикаций, в том числе 

электронных, приводится их перечень с указанием объема (ко-

личества авторских листов) каждой публикации и общего их 

числа. 

Основная часть магистерской диссертации состоит из 

нескольких логически завершенных разделов (глав), которые 

могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из разделов 

(глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в 

результате проведенных исследований. Каждая глава является 

базой для последующей. Последовательность теоретического и 

экспериментального разделов в основной части выпускной ма-

гистерской работы не является регламентированной и определя-

ется магистрантом и его научным руководителем в соответствии 

с типом и логикой исследования. В заключительной главе могут 

анализироваться основные научные результаты, полученные 

лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с ре-

зультатами других авторов), приводятся разработанные им ре-

комендации и предложения, опыт и перспективы их практиче-

ского применения. 

В заключении магистерской диссертации формулируют-

ся: конкретные выводы по результатам исследования в соответ-

ствии с поставленными задачами, представляющие собой реше-

ние этих задач; основной научный результат, полученный авто-

ром в соответствии с целью исследования (решение поставлен-

ной научной проблемы, получение/применение нового знания о 
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предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей 

гипотезы; возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Особенности стиля выпускной магистерской работы как 

научного исследования состоят в смысловой законченности, це-

лостности и связности текста, доказательности всех суждений и 

оценок. К стилистическим особенностям письменной научной 

речи относятся ее смысловая точность (стремление к однознач-

ности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и 

излишней детализации. 

Язык магистерской диссертации предполагает использо-

вание научного аппарата, специальных терминов и понятий, 

вводимых без добавочных пояснений. Если в работе вводится 

новая, не использованная ранее терминология или термины 

употребляются в новом значении, необходимо точно объяснить 

значение каждого термина. В то же время не рекомендуется пе-

регружать работу терминологией и другими формальными ат-

рибутами «научного стиля». Они должны использоваться в той 

мере, в которой необходимы для аргументации и решения по-

ставленных задач на уровне квалификационного научного сочи-

нения выпускника магистратуры. 

3.5. Магистерская диссертация должна оцениваться по сле-

дующим критериям: 

 уровень теоретической, научно-исследовательской про-

работки проблемы;  

 качество методики анализа;  

 полнота и системность вносимых предложений по рас-

сматриваемой проблеме;  

 самостоятельность её разработки.  

3.6. Рекомендуемый объём магистерской диссертации - не 

более 75 страниц печатного текста без приложений. Оформле-

ние работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомен-

даций. 

К рукописи прилагается реферат объёмом 1-2 страниц машино-

писного текста, в котором должны быть отражены основные 

положения, выносимые на защиту. 
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Магистерская диссертация подлежит обязательному рецен-

зированию. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Оформление любой научной работы является одним 

из важных её этапов. Так, необходимо знать, как правильно 

оформить элементы основного текста, таблицы, формулы и ри-

сунки (приложение 5). Строго говоря, письменные работы сту-

дентов должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

действующих стандартов Российской Федерации (ГОСТов по 

информации, библиотечному и издательскому делу), по кото-

рым оформляют всю документацию на производствах, в учреж-

дениях науки и образования.  

В общем смысле требования к оформлению работ поя-

вились вовсе не как прихоть их составителей, а как средство об-

легчить чтение и понимание текста работ. Порядок в тексте спо-

собствует порядку мыслей как у пишущего, так и, самое глав-

ное, у читающего.  

Параметры форматирования текста  

Формат А4, абзац – 1,25; шрифт 14, поля: слева – 3,0 см; 

справа – 1 см; сверху – 1,5 см; снизу – 2 см; колонтитул – 1,5 см. 

В тексте интервал – 1,5. Расстановка переносов автоматическая, 

в словах из прописных букв переносы не допускаются.  

 Нумерация дипломной работы  

Авторская разработка нумеруется (внизу, по центру), на-

чиная со второй страницы – оглавления – до приложения вклю-

чительно.  

Нумерация от руки (в верхнем правом углу, черной пас-

той) проставляется также с оглавления (счет идет с главного ти-

тульного листа дипломной работы) после окончательной сборки 

всей дипломной работы.  

Оформление заголовков  

Заголовок раздела – это введение, разделы дипломной 

работы, заключение, литература, приложения.  

Создание формата заголовка раздела: Лента / вкладка 
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«Главная» / Стили / Заголовок 1 / Изменить / Формат / Шрифт: 

Times New Roman; обычный; 14; все прописные / Абзац: вырав-

нивание – по левому краю; уровень – основной текст;  

отступ: слева – 1,25 см; справа – 0 см; интервал: перед – 

0 пт; после – 8 пт; междустрочный интервал – полуторный.  

Заголовок подраздела – это подразделы дипломной ра-

боты.  

Создание формата заголовка подраздела: Лента / вкладка 

«Главная» / Стили / Заголовок 2 / Изменить / Формат / Шрифт: 

Times New Roman; обычный; 14 / Абзац: выравнивание – по ле-

вому краю; уровень – основной текст; отступ: слева – 1,25 см; 

справа – 0 см; интервал: перед – 8 пт; после – 8 пт; междустроч-

ный интервал – полуторный.  

 Оформление таблицы 

Если таблица переносится на другую страницу, то шапка 

таблицы повторяется и пишется «Продолжение таблицы 1.1» с 

левой стороны, если таблица заканчивается, пишется «Оконча-

ние таблицы 1.1». Ссылка на таблицу пишется полностью (таб-

лица 1.1).  

В таблицах допускается шрифт 12 и менее – до 10 (в за-

висимости от величины таблицы) и одинарный интервал. В со-

став граф не включают графу с порядковой нумерацией показа-

телей или строк таблицы (соответственно, графу с заголовком 

«№ п/п»). Если необходимо нумеровать приводимые показатели  

(параметры), то их порядковые номера указывают в боковике 

таблицы перед наименованием этих показателей.  

Таблица 1.1 – Характеристика основных средств, тыс.р 

Показатель 
2011 год 2012 год 2013 год 

Темп 

изме-

нения 

тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % % 

Первона-

чальная 

стоимость 

основных 

средств 

47 591 92,85 44 189 94,92 41 946 78,98 88,92 



 17 

Оформление формулы 

Формулы выполняются только в редакторе формул, 

формула ставится либо по середине либо с абзаца, ссылка на 

формулу пишется полностью (формула 1.3);  

единицы измерения в параметрах обязательно указыва-

ются, рубли пишутся как р., например: млн. р.; тыс. р. Начало и 

окончание формулы предполагает наличие интервала 8 пт. «пе-

ред» и «после».  

 

П = Соф + Стр + Сэр + Ст + Си,                              (1.3) 

 

где П – величина производственного потенциала предприятия, 

(тыс.р.); 

Соф – стоимость основных фондов предприятия, (тыс.р.); 

Стр – стоимость промышленно-производственного персонала, 

(тыс.р.); 

Сэр – стоимость энергетических ресурсов, (тыс.р.); 

Ст – стоимость используемых производственных технологий, 

(тыс.р.); 

Си – стоимость информации, (тыс.р.). [5, с.146] 

 

Оформление рисунка  

Рисунок располагают по центру, заголовок рисунка пи-

шется по центру с учетом абзацного отступа. Шрифт в рисунках 

допускается 12 и ниже – до 10, интервал – одинарный. Рисунки 

делаются только в редакторе рисунков. Ссылка на рисунок пи-

шется полностью (рисунок 1.1).  

  

 5.  РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

5.1. Выпускные квалификационные работы, выполнен-

ные по завершении профессиональных образовательных про-

грамм подготовки бакалавров, подлежат обязательному рецен-

зированию. Рецензия представляется в ГАК в день защиты од-

новременно с выпускной работой и отзывом руководителя. 
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Рисунок 1.1 – Виды финансовой устойчивости  коммер-

ческой организации 

 

  

5.2. На каждую ВКР должна быть подготовлена внешняя 

рецензия. Внешнее рецензирование проводится специалистами в 

соответствующей области для получения дополнительной объ-

ективной оценки работы студента. Рецензент назначается из 

специалистов той области знания, по тематике которой выпол-

нена ВКР.  

5.3. На рецензию направляется полностью завершенная и 

оформленная выпускная работа, подписанная студентом, его 

руководителем, прошедшая нормоконтроль и утверждённая за-

ведующим кафедрой. Вместе с работой рецензенту следует 

представить также и письменный отзыв руководителя ВКР. 

5.4. В рецензии оценивается актуальность темы бака-

лаврской работы, степень обоснованности выводов и рекомен-

даций, сформулированных в выпускной квалификационной ра-

боте, характеризуется их достоверность значение для практики, 

даются рекомендации об использовании результатов ВКР в со-

ответствующей сфере деятельности, а также отмечаются недос-

татки работы, если таковые выявлены рецензентом.  

Рецензенту следует отразить качество проведенного сту-

дентом анализа существа и основных положений по теме рабо-

ты, его умение применять на практике полученные знания, ре-

шать практические задачи по направлению подготовки. В за-

ключение необходимо дать общую оценку выпускной работы и 

вывод о соответствии выпускника квалификации. 

Финансовая устой-

чивость Реальная 

Текущая 

Потенциальная 

Формальная 
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5.5 Рецензия оформляется машинописным или рукопис-

ным (разборчиво) способом на специальном бланке или на чис-

том листе с обязательным указанием должности, места работы 

рецензента. Ее содержание доводится до сведения автора выпу-

скной квалификационной работы заранее (не позднее, чем за три 

дня до даты защиты), с тем, чтобы он мог подготовить ответы 

по существу сделанных рецензентом замечаний (принять или 

аргументировано их отвести). 

 
 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Студент представляет материал завершенной вы-

пускной квалификационной работы, включая список использо-

ванной литературы и приложения к ней, руководителю и кон-

сультанту (если последний предусмотрен) на проверку, по заме-

чаниям руководителя и консультанта вносит в рукопись необхо-

димые изменения, уточнения и дополнения. Переплетает или 

сшивает рукопись выпускной квалификационной работы и на 

титульном листе подписывает ее. 

6.2. Руководитель и консультант (если последний 

предусмотрен) подписывают титульный лист переплетенной 

(сшитой) рукописи выпускной квалификационной работы. Ру-

ководитель подготавливает и подписывает отзыв на дипломную 

работу, в котором по установленной форме отмечает актуаль-

ность избранной темы, практическую значимость и использова-

ние выполненной работы, характеризует ее содержание и поло-

жения, выносимые на защиту, дает оценку профессиональным 

качествам, проявленным студентом в процессе подготовки ра-

боты, оценивает работу в целом и рекомендует ее к защите на 

заседании Государственной аттестационной комиссии.  

Отзыв в (ВКР) не подшивается, а прилагается к выпуск-

ной квалификационной работе. 

6.3. Студент  совместно с руководителем определяют 

иллюстративный материал, который наиболее полно отражает 

содержание выпускной квалификационной работы и который, 
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по их мнению, должен быть представлен во время защиты на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

6.4. Студент подготавливает презентацию, в которой от-

ражается основное содержание (ВКР)  и краткое выступление-

доклад (продолжительностью 5-7 минут). Доклад содержит ак-

туальность темы исследования (2-3 предложения) и результаты, 

полученные по итогам разработки темы выпускной квалифика-

ционной работы, в завершение формулируются важнейшие вы-

воды и даются практические рекомендации (конкретные пред-

ложения). 

6.5. Подготовленная к защите выпускная квалификаци-

онная работа, оформленная в соответствии с вышеприведенны-

ми правилами и требованиями, представляются эксперту кафед-

рой «Планирования, финансов и учета», который проверяет со-

ответствие представленной работе указанным требованиям, го-

товит заключение и представляет заведующему кафедры , кото-

рый после ознакомления с поступившими материалами допус-

кает (или не допускает) студента  к защите.  

 

7. ОФОРМЕЛНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

7.1. Для иллюстрации доклада студент может использо-

вать компьютерную презентацию, подготовленную в редакторе 

Microsoft Power Point. Презентация на защите выпускной работы 

должна дополнять доклад и содержать на слайдах основные те-

зисы и иллюстрации (таблицы, схемы, рисунки).  

7.2. Последовательность представления информации на 

слайдах должна соответствовать последовательности её изложе-

ния в докладе.  

7.3. Титульный слайд (обязательно содержащий сле-

дующую информацию: место выполнения работы; полное имя 

автора работы и руководителя; название работы)  

7.4. На следующих слайдах отражается цель и задачи 

выпускной квалификационной работы.  Третий слайд, описание 

проблемной области, постановку задачи и описание ограниче-

ний, накладываемых на решение задачи. 4–5 слайды, содержа-

щие результаты сравнительного анализа известных подходов, 
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методов решения поставленной задачи, если таковые имеются. 

6–9 слайды, содержащие результаты решения поставленной за-

дачи – собственно результаты работы. 10 слайд, содержащий 

технико-экономическое обоснование работы, заключение и вы-

воды 

7.5. Чтобы презентация хорошо воспринималась слуша-

телями рассмотрим рекомендации по оформлению и представ-

лению на экране материалов различного вида. Вся презентация 

оформляется в едином стиле. Это означает, что оформление 

должно быть сдержанным, а графика и анимация должны ис-

пользоваться только для иллюстрации доклада.  Каждый слайд 

должен иметь уникальный заголовок и номер.  

7.6. Для текста и фона слайдов можно привести следую-

щие рекомендации:  

– оптимальный размер шрифта: 24–54 пт для заголовка, 

18–36 пт для обычного текста;  

– цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться);  

– тип шрифта: для основного текста шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana и т. п.), для заголовка допустимо ис-

пользовать декоративный шрифт, если он хорошо читается;  

– курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового вы-

деления фрагмента текста;  

– не рекомендуется использовать в стилевом оформле-

нии презентации более трёх цветов и более трёх типов шрифта.  

7.7. Для графической информации в презентации можно 

привести следующие рекомендации:  

– желательно избегать в презентации рисунков, не несу-

щих смысловой нагрузки;  

– рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать её в более наглядном ви-

де;  

– иллюстрации рекомендуется сопровождать поясни-

тельным текстом;  

– текст на графиках и подписи на осях должны хорошо 
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читаться;  

– следует избегать чрезмерно большого количества кри-

вых на одном графике;  

– следует избегать использования отсканированных или 

перефотографированных изображений, если есть возможность 

получить их первоначальный вариант.  

7.8. Для содержания и расположения информационных 

блоков на слайде в презентации можно привести следующие 

рекомендации:  

– информационных блоков не должно быть слишком 

много (от 3 до 6);  

– абзацы не должны быть большими – информацию сле-

дует представлять в тезисной форме, разбивая на короткие фра-

зы, визуально отделённые друг от друга;  

– ключевые слова в текстовом блоке должны быть выде-

лены.  

7.9. После создания и окончательного оформления пре-

зентации необходимо отрепетировать её показ и своё выступле-

ние, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 

экране компьютера или проекционном  экране), насколько хо-

рошо она воспринимается из разных мест аудитории, при раз-

ном освещении, в обстановке, максимально приближённой к 

реальным условиям выступления 

 

8. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

8.1. Защита выпускной квалификационной работы про-

водится на открытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии с участием не менее двух третей её состава, руко-

водителя работы и всех желающих.  

8.2. К защите выпускной квалификационной работы до-

пускается студент, успешно завершивший в полном объеме ос-

воение образовательной программы по направлению подготовки 

высшего профессионального образования, разработанной выс-

шим учебным заведением в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высше-
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го профессионального образования и успешно прошедший все 

другие виды итоговых испытаний. 

8.2. В установленный день защиты студент представляет 

секретарю ГАК следующие документы: сброшюрованную в же-

сткий переплет выпускную работу с вклеенным в нее компакт-

диском с презентацией доклада, раздаточные материалы для 

членов ГАК, отзыв руководителя, внешнюю рецензию и зачёт-

ную книжку. Накануне защиты студент должен скопировать на 

кафедральный компьютер свою презентацию, проверить качест-

во ее воспроизведения. 

8.3. Защита ВКР осуществляется в форме доклада с пре-

зентацией полученных результатов. В ходе защиты студенту 

предоставляется слово для изложения сделанных им выводов и 

сформулированных предложений, ответов на вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии и иных лиц, присут-

ствующих на защите. Члены комиссии задают вопросы в устной 

форме с фиксацией вопроса в карте объективного учета, являю-

щейся обязательным документом при защите ВКР.  

По процедуре оглашаются письменная рецензия и отзыв 

руководителя. Студенту предоставляется возможность ответить 

на замечания и вопросы рецензента. 

8.4. Качество выпускной квалификационной работы оцени-

вается по следующим критериям: 

а) соответствие представленных на защиту текстовых и 

графических материалов требованиям нормативных докумен-

тов по содержанию и оформлению; 

б) содержание, грамотность, четкость доклада; 

в) обоснованность выносимых на защиту положений, вы-

водов и предложений и самостоятельность суждений; 

б) умение участвовать в дискуссии по существу работы и 

квалифицированно и полно отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием работы и компетенциями по направлению подго-

товки; 

д) оценка в отзыве руководителя; 

е) оценка рецензента. 
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При оценке выпускной квалификационной работы могут 

быть приняты во внимание публикации автора, сведения об его 

участии в научных мероприятиях, отзывы практических работ-

ников и предприятий о возможности практического использова-

ния результатов ВКРБ, справки о внедрении, результаты учебы 

в университете.  

Решением государственной аттестационной комиссии мо-

гут быть особо отмечены работы, представляющие теоретиче-

скую, либо практическую значимость. ВКР может быть реко-

мендована государственной аттестационной комиссией к опуб-

ликованию и участию в конкурсах квалификационных работ. 

8.5. Оценка по итогам защиты выпускной квалификацион-

ной работы вносится в зачетную книжку студента и протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии по за-

щите данной выпускной квалификационной работы, которые 

подписываются председателем и всеми членами ГАК. 

8.6. Выпускник, не защитивший выпускную квалификаци-

онную работу или не явившийся на защиту, отчисляется из уни-

верситета приказом ректора НГАСУ (Сибстрин) с выдачей на 

руки (по его требованию) справки установленного образца с 

указанием изученных дисциплин и их объема.  

8.7. Выпускная квалификационная работа после защиты 

хранится в архиве НГАСУ-Сибстрин. Юридическое право соб-

ственности на выпускные квалификационные работы имеет 

только вуз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой _______________  

 Название кафедры 

_______________И.О.Ф. Завкафедрой 

«_______» ________________20__ г.      

  

                                                     Факультет___________________  

                                                      Направление_________________ 

                                                      Форма обучения______________  

                                                      ФИО студента________________  

                                                             

   

                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу утвердить мне тему выпускной  квалификационной работы 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________ 

Научный руководитель___________________________________  

            (Ф.И.О., степень, звание, место работы) 

 

Подпись студента ____________________ 

Дата                       ______________________ 

 

Согласовано: 

подпись предполагаемого 

научного руководителя ________________/_________________1 
                                                (подпись, Ф.И.О., степень, звание, должность) 

                                                         Дата_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 

 
К защите: 

Заведующий кафедрой 

Планирования, финансов и учета 

наименование кафедры 

                                                                             

Д.А.Обозный 
подпись          Инициалы и фамилия 

 

дата 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

Тема: «Оценка финансового состояния предприятия на основе 

показателей платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти» 

 

 

ВКРБ. ПФУ . 00 - ПК 
обозначение 

 

Выполнил:                                                                      К.С. Иванов 

           подпись, дата                    Инициалы, фамилия 

 

Руководитель:                                                                А.М.Петрова 

         подпись, дата                       Инициалы, фамилия 

 

Нормоконтроль:                                                        А.В.Ануфриева 

         подпись, дата                       Инициалы, фамилия 

 

2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ 

 

 РЕФЕРАТ 

Авторская разработка        94 с., 27 рис., 17 табл., 52 ис-

точника, 3 прил. 

ДИРЕКТ-КОСТИНГ, ЗАТРАТЫ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, СТАНДАРТ-КОСТИНГ, ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ,  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Объектом наблюдения является МУП г. Новосибирска 

«Горводоканал» 

Цель работы – на основе систематизации теоретических 

и практических основ управления затратами разработать 

рекомендации по минимизации затрат организации. 

В процессе работы дана оценка финансового состояния 

на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. 

Новосибирска «Горводоканал». Проведен анализ затрат по 

экономическим элементам, а также факторный анализ затрат 

подразделения ОСК МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

В результате анализа затрат подразделения ОСК 

разработаны мероприятия и практические рекомендации по 

сокращению затрат, рассчитан общий экономический эффект от 

их внедрения. 

Степень внедрения - реализация рекомендованных мер 

по сокращению затрат подразделения очистных сооружений 

канализации МУП «Горводоканал», а также внедрение предло-

женных рацпредложений позволит уменьшить себестоимость 

услуг по водоотведению, а значит повысить прибыль организа-

ции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

  

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

1.1. Понятие и сущность финансовой устойчивости  

1.2. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчи-

вость 

1.3.Информационное обеспечение процесса управления финан-

совой устойчивостью  

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО 

«ФАВОРИТ»  

2.1. Анализ имущества организации и источников ее формиро-

вания 

2.2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

2.3. Анализ относительных показателей финансовой устойчиво-

сти 

3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ООО «ФАВОРИТ»  

3.1. Мероприятия по укреплению финансовой устойчивости 

3.2. Оценка экономической эффективности предложенных ме-

роприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/work/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/Воронин_полностью_%2018.06.2014.doc%23_Toc389729877
file:///C:/Documents%20and%20Settings/work/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/Воронин_полностью_%2018.06.2014.doc%23_Toc389729878
file:///C:/Documents%20and%20Settings/work/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/Воронин_полностью_%2018.06.2014.doc%23_Toc389729878
file:///C:/Documents%20and%20Settings/work/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/Воронин_полностью_%2018.06.2014.doc%23_Toc389729879
file:///C:/Documents%20and%20Settings/work/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/Воронин_полностью_%2018.06.2014.doc%23_Toc389729879
file:///C:/Documents%20and%20Settings/work/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/Воронин_полностью_%2018.06.2014.doc%23_Toc389729880
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