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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили: 

Финансы и кредит, Финансы и кредит (Пенсионный фонд) – это программа 

высшего профессионального образования, предполагающая получение базового 

высшего образования на базе среднего общего образования, а также среднего 

профессионального образования. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательной частью программы высшего профессионального образования – 

программы бакалавриата и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки обучающихся требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

В основу Методических указаний по выполнению выпускной 

квалификационной работы положены нормативные документы, регулирующие 

образовательную деятельность в образовательной организации высшего 

профессионального образования. 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профили: Финансы и кредит, 

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) программы высшего 

профессионального образования – программы бакалавриата очной и заочной 

форм обучения, научных руководителей от кафедры, консультантов и внешних 

рецензентов. Методические указания разработаны с целью урегулирования 

процесса выполнения выпускной квалификационной работы через 

установление единых требований к содержанию и оформлению, порядку 

выполнения, предоставлению на выпускающую кафедру финансов для 

осуществления нормо-контроля заведующим кафедрой и защиты перед 

Государственной аттестационной комиссией. 

Соблюдение всех положений Методических указаний обучающимися 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профилей: Финансы и кредит, 

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) позволит в срок и качественно защитить 

работу и получить диплом о высшем профессиональном образовании. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

требованиями, установленными такими документами: 

1. Положение о выпускной квалификационной работе по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (СМК ПП 2-154/УН от 

10.01.2019 г.). 

2. Порядок проверки текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся на объем заимствования и размещения на платформе ВКР-ВУЗ и 

в автоматизированной информационно-библиотечной системе UNILIB 

Университета (СМК ПП 2-171/УН от 26.12.2019 г.) 

3. Положение о самостоятельной работе студентов (СМК ПП 2-160/УН 

от 26.12.2018 г.). 

Выполнение выпускной квалификационной работы является важным и 

ответственным этапом учебного процесса, когда обучающиеся закрепляют 

теоретические и практические знания, полученные за время учебы в 

университете, применяют методы и умения проведения научных исследований 

по финансам. 

В выпускной квалификационной работе обучающийся должен 

сформулировать и обосновать научные результаты, полученные в ходе 

научного исследования, четко определить идею, научную новизну проблемы, 

имеющую существенное финансово-экономическое значение для предприятия 

(организации, учреждения), региона, государства. 

 

Выпускная квалификационная работа: 

 является обязательным для всех обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профили: Финансы и кредит, Финансы и 

кредит (Пенсионный фонд) программы высшего профессионального 

образования – программы бакалавриата; 

 это самостоятельное завершенное научное исследование, которым 

завершается учебная и научная подготовка обучающихся по программе 

высшего профессионального образования – программы бакалавриата в 

университете; 

 выполняется на основе и с учетом действующих законодательных и 

нормативных актов, общей статистической информации и материалов 

деятельности предприятия, организации или учреждения, которые выступали 

базой производственной  практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) согласно 

приказу по университету; 

 является результатом работы обучающегося с научным 

руководителем от кафедры университета, консультантом и рецензентом от 

предприятия (организации, учреждения); 
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 является важным этапом учебного процесса, ответственность за 

качество и своевременность выполнения, достоверность и соответствие 

содержания теме и поставленным задачам которой положена персонально на 

обучающегося. 

 позволяет установить уровень профессиональной подготовки 

обучающегося, умение применять полученные в университете знания для 

решения конкретных практических задач в сфере финансов, а также определить 

профессиональную зрелость выпускника по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профили: Финансы и кредит, Финансы и кредит (Пенсионный 

фонд). 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы решаются 

следующие научные задачи: 

1) отработка умений читать и анализировать действующие 

законодательные и нормативные акты, инструктивные материалы, 

статистические справочники, финансовые документы предприятий, 

учреждений, организаций; 

2) приобретение и закрепление навыков выполнения самостоятельной 

работы по систематизации широкого круга библиографических источников, 

обобщение теоретических положений по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы, формулирование выводов и предложений на 

перспективу; 

3) применение в практической деятельности методов финансово-

экономического анализа; 

4) развитие умений осуществлять финансовые прогнозы и разрабатывать 

финансовую стратегию деятельности в условиях воздействия факторов 

внешней и внутренней среды; 

5) приобретение навыков использования программных продуктов по 

финансам в профессиональной деятельности. 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов теоретической, 

аналитической и практической составляющих; 

 наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение 

сущности проблемы автором; 

 использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

 целостность работы, которая проявляется в связанности 

теоретической и аналитической его частей; 

 достаточность и современность использованного библиографического 

материала и иных источников. 
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В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен: 

 самостоятельно и поэтапно проводить научное исследование такого 

уровня; 

 систематически посещать консультации научного руководителя; 

 соблюдать выполнение календарного плана написания выпускной 

квалификационной работы; 

 в процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

соблюдать требования данных Методических указаний, предъявляемых к ее 

содержанию и оформлению; 

 продемонстрировать умение работать со специальной и методической 

литературой, включая литературу на иностранном языке, нормативной 

документацией, статистической информацией; 

 показать навыки ведения исследовательской работы; умение 

самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования 

выводов; 

 владеть компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации; 

 уметь логически строить текст, формулировать выводы и 

предложения. 

 планировать содержание выпускной квалификационной работы 

согласно утвержденному заданию; 

 в установленный срок предоставить выпускную квалификационную 

работу для проверки на объем заимствований текста; 

 в установленный срок предоставить выпускную квалификационную 

работу для проведения нормо-контроля заведующим кафедрой финансов; 

 на должном уровне подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы в Государственной аттестационной комиссии. 

 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной проверке 

на наличие заимствований на платформе ВКР-ВУЗ. Допустимый объем 

заимствования устанавливается – не менее 50% объема оригинального текста. 
При предоставлении выпускной квалификационной работы на кафедру 

обучающийся заполняет заявление на размещение выпускной 
квалификационной работы в автоматизированной информационно-

библиотечной системе Unilib Университета и ознакомление с последствиями 
проверки работы на объем заимствований с использованием платформы ВКР- 

ВУЗ (Приложение К). Заполненное заявление обучающийся сканирует и 

размещает в Электронном портфолио.  
Текст выпускной квалификационной работы обучающийся 

предоставляет научному руководителю на проверку первый раз не позднее, 

чем за 15 календарных дней до государственной итоговой аттестации. 

Научный руководитель проверяет соответствие бумажной и электронной 

версии выпускной квалификационной работы и передает электронные версии 

ответственному научно-педагогическому работнику кафедры за передачу 
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выпускной квалификационной работы в Научную библиотеку для 

дальнейшей проверки на объем заимствований текстов выпускной 

квалификационной работы и размещение в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе Unilib Университета. 

Проверка текстов выпускной квалификационной работы обучающихся 

на объем заимствований осуществляется на платформе ВКР-ВУЗ 

сотрудниками Научной библиотеки Университета, ответственными за 

размещение и проверку на объем заимствований текстов выпускной 

квалификационной работы, в течение 5 календарных дней после получения 

электронных версий. После проведения проверки сотрудники Научной 

библиотеки Университета оформляют справки о результатах проверки на 

наличие заимствований и передают их на кафедру. 
Если выпускная квалификационная работа содержит оригинального 

текста менее установленных значений, то она должна быть возвращена 

обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку в течение 5 
календарных дней со дня ее возврата, но не позднее, чем за 3 календарных 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. 
В течение 3 дней со дня защиты обучающийся должен представить на 

выпускающую кафедру электронную версию выпускной квалификационной 
работы (титульный лист обязательно с подписями и датами), рецензию (при 

наличии), отзыв научного руководителя в виде одного файла формата .pdf и 
справку о результатах проверки на наличие заимствования. Имя файла 

должно содержать следующую информацию: год окончания обучения, код 
направления подготовки (специальности), название института (факультета), 

фамилию, имя и отчество обучающегося, формат, объем файла. 

Пример: 2020_38_03_01_IUF_Ivanov_Ivan_Ivanovich_pdf_116Кб.  

Текстовые материалы и изображения (рисунки, карты, схемы, таблицы, 

фотографии и т.п.), входящие в состав выпускной квалификационной работы, 

должны быть хорошего качества, четкими, легко читаемыми. В работе не 

должно быть пустых страниц, порядок следования глав и отдельных частей 

выпускной квалификационной работы должен соответствовать печатной 

версии. 

 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную 

ответственность за самостоятельность и достоверность проведенного 

исследования. 
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3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, которые выполнили учебную программу и не имеют 

академических задолженностей. 

Обучающемуся назначается научный руководитель из числа 

преподавателей выпускающей кафедры финансов университета в соответствии 

с выбранной темой выпускной квалификационной работы. 

 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

обязан: 

 разработать и выдать утвержденное заведующим выпускающей 

кафедрой финансов задание на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся; 

 предоставлять индивидуальные консультации обучающемуся в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы согласно 

утвержденному выпускающей кафедрой финансов Графика консультаций; 

 предупредить обучающегося о проверке работы на наличие плагиата, 

допустимых пределах заимствований и о возможности самостоятельной 

проверки текста выпускной квалификационной работы с использованием 

ресурсов интернет до представления ее на кафедру; 

 постоянно осуществлять контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы, соблюдением обучающимся календарного плана и 

информировать об этом кафедру финансов; 

 предоставить Отзыв на выпускную квалификационную работу. 

 

В течение всего срока написания выпускной квалификационной работы 

обучающийся получает индивидуальные консультации от научного 

руководителя. Научный руководитель направляет логику суждений 

обучающегося, дает рекомендации относительно того, на что необходимо 

обратить внимание при проведении исследований и разработки практических 

предложений. При проверке выпускной квалификационной работы 

обучающегося научный руководитель должен отметить каждую ошибку и 

неточность, указать их суть и рациональные пути решения задачи, уточнить 

или исправить полностью нечеткие формулировки, отметить стилистические 

погрешности. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы научный руководитель составляет письменный отзыв. В отзыве должны 

быть отражены следующие моменты: 

 общая характеристика выпускной квалификационной работы; 

 актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

 обоснованность и достоверность научных положений выпускной 

квалификационной работы; 

 полнота и глубина проведенного исследования; 
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 конкретность и реальность разработанных предложений; 

 соблюдение требований, предъявляемых к оформлению работы; 

 соблюдение календарного плана выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 замечания и предложения по совершенствованию содержания 

выпускной квалификационной работы; 

 общий вывод об уровне выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные обучающимся. 

Научный руководитель обосновывает возможность или 

нецелесообразность предоставления выпускной квалификационной работы к 

защите. При этом руководитель не выставляет оценку работе, а только дает ей 

качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите. 

Руководитель оценивает выпускную квалификационную работу записью 

«рекомендуется к защите», а в случае отрицательной оценки – «к защите не 

рекомендуется». В случае отрицательного заключения о рекомендации 

обучающегося к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос 

выносится на рассмотрение заседания кафедры финансов с участием научного 

руководителя и обучающегося. 

Таким образом, содержание отзыва предполагает обоснованное мнение 

руководителя о качестве выпускной квалификационной работы. 

Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. В случае если заведующий кафедрой не считает 

возможным допустить обучающегося к защите выпускной квалификационной 

работе, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры и предоставляется 

выписка из протокола заседания кафедры в директорат Института учета и 

финансов. 
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4. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы предусматривает 

прохождение следующих последовательных этапов: 

1) выбор обучающимся темы выпускной квалификационной работы и 

предоставление на выпускающую кафедру финансов заявления установленного 

образца на ее закрепление; 

2) рассмотрение заявления обучающегося на закрепление темы 

выпускной квалификационной работы, проверка ее соответствия утвержденной 

базе производственной  практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика); 

3) издание приказов по университету о закреплении за обучающимися 

тем, научных руководителей и консультантов выпускной квалификационной 

работы, назначение внешних рецензентов с предприятий, организаций, 

учреждений, утверждение состава Государственной аттестационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ; 

4) принятие к исполнению задания, разработанного научным 

руководителем и утвержденного на заседании выпускающей кафедры 

финансов; 

5) ознакомление с законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами по исследуемой проблеме, поиск и обработка 

соответствующей специальной литературы; 

6) формирование общей концепции исследования, методической 

последовательности, инструментария логической и структурной 

последовательности; 

7) написание введения выпускной квалификационной работы и 

предоставления научному руководителю; 

8) исследование теоретико-методологических основ по проблеме, 

критический анализ существующих теоретических подходов, формулирование 

проблемных вопросов по выбранной теме с аргументацией собственного 

видения, определение современных тенденций в экономике, характеризующие 

состояние решения проблемы; 

9) написание первой главы выпускной квалификационной работы и 

предоставление научному руководителю; 

10) оценка организационной структуры предприятия, организации или 

учреждения и основных финансовых показателей деятельности или анализ 

современного финансово-экономического состояния конкретного региона; 

11) проведение всестороннего аналитического исследования по 

выбранному научному направлению с применением методик, системы 

показателей и т. п.; 

12) написание второй главы выпускной квалификационной работы и 

предоставление научному руководителю; 
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13) определение на основе анализа направлений совершенствования, 

повышения эффективности, оптимизации, финансовой стабилизации, 

финансового оздоровления на уровне предприятия, организации или 

учреждения и государства в целом; поиск новых методических и практических 

решений, направленных на перспективу; 

14) написание третьей главы выпускной квалификационной работы и 

предоставление научному руководителю; 

15) написание четвертой главы выпускной квалификационной работы и 

предоставление научному руководителю; 

16) написание выводов, формирование списка использованных в 

выпускной квалификационной работе источников и предоставление научному 

руководителю; 

17) предоставление выпускной квалификационной работы для 

проверки на объем заимствований текста; 

18) получение отзыва от научного руководителя; 

19) предоставление на внешнее рецензирование на конкретное 

предприятие (организацию, учреждение); 

20) предоставление выпускной квалификационной работы на 

осуществление нормо-контроля заведующему выпускающей кафедрой 

финансов; 

21) подготовку к защите выпускной квалификационной работы и 

непосредственно защита перед Государственной аттестационной комиссией; 

22) получение обучающимся решения Государственной 

аттестационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы. 

В течение всего процесса выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающийся систематически получает индивидуальные консультации 

от научного руководителя и, при необходимости, внешнего рецензента. 

 

Главным этапом выполнения выпускной квалификационной работы 

является выбор темы.  

Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной 

квалификационной работы. Большое значение имеет его предварительная 

подготовка, практические навыки, полученные во время прохождения 

профессионального тренинга по финансово-кредитным операциям и 

производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная практика). На выбор темы 

оказывают непосредственное влияние исследования, которые выполнялись при 

написании рефератов, эссе, курсовых работ по дисциплинам согласно учебных 

планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили: Финансы и 

кредит, Финансы и кредит (Пенсионный фонд)», научных докладов на 

конференциях, семинарах и пр. Только опираясь на полученные ранее 

теоретические знания и практические навыки путем их углубления, можно 

выполнить качественную, актуальную и современную выпускную 

квалификационную работу. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется 
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кафедрой финансов, согласуется с ведущими специалистами от баз практики, 

утверждается выпускающей кафедрой и доводится до обучающихся. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы обучающийся 

пишет заявление на имя заведующего кафедрой финансов установленного 

образца (Приложение А) с просьбой закрепить выбранную тему. 

Предоставленное заявление рассматривается на заседании кафедры финансов и 

в случае его согласованности с выбранной базой производственной  практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная практика) утверждается протоколом заседания 

кафедры и приказом по университету о закреплении за обучающимися тем 

выпускных квалификационных работ и научных руководителей и 

консультантов. Уточнения или изменения в названии выпускной 

квалификационной работы допускаются только в случае их необходимости 

через достаточную аргументированность (предоставление письма-заказы на 

тему выпускной квалификационной работы от базы производственной  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная практика) (Приложение Б), а также по личному 

разрешению заведующего кафедрой. Данные изменения оформляются 

соответствующим приказом по университету. 

После издания приказа научные руководители разрабатывают и 

утверждают на заседании выпускающей кафедры финансов для каждого 

обучающегося задания на выпускную квалификационную работу, в которых 

указываются: тема выпускной квалификационной работы, срок выдачи задания, 

целевая установка и исходные данные к работе, ее содержание в виде 

развернутого плана, перечень графического материала, консультанты по работе 

(если закреплены соответствующим приказом), календарный план ее 

выполнения, срок подачи выпускной квалификационной работы на нормо-

контроль заведующему выпускающей кафедрой. 

Следующим этапом работы является непосредственно ознакомление 

обучающегося с законодательными, нормативными и инструктивными 

документами, статистическими сборниками, основными библиографическими 

источниками университета по теме выпускной квалификационной работы 

(учебной, учебно-методической, научной литературой, периодическими 

изданиями), формирование перечня литературных источников по теме 

исследования и согласование его с научным руководителем. После чего 

обучающийся более глубоко изучает литературные источники по теме 

выпускной квалификационной работы и конспектирует их. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с утвержденным заданием и грамотно выполнена.  

Текстовая часть выпускной квалификационной работы состоит из: 

 титульного листа; 

 задания на выпускную квалификационную работу; 

 реферата; 

 содержания; 

 основной части работы; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

Титульный лист содержит тему выпускной квалификационной работы, 

ее исполнителя, научного руководителя и рецензента. Обязательным элементом 

титульного листа является отметка о допуске выпускной квалификационной 

работы к защите в Государственной аттестационной комиссии, который 

предоставляется заведующим кафедрой финансов. Титульный лист 

оформляется в соответствии с образцом (Приложение В). 

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной 

работы являются Реферат (Приложение Г) и Содержание (Приложение Д) с 

указанием страниц по каждой главе и параграфу. Они не имеют порядкового 

номера, располагаются на отдельном листе, а соответствующие страницы не 

нумеруются, однако учитываются при общей нумерации страниц выпускной 

квалификационной работы. Реферат отражает структуру выпускной 

квалификационной работы, цель, объект, предмет, методы исследования, 

положения научной новизны. Кроме того, в реферате необходимо отразить 

ключевые слова, используемые при раскрытии темы. 

Основная часть работы состоит из введения, четырех глав, параграфов к 

каждой главе и заключения. В основной части излагается содержание темы 

исследования. В каждой главе должна быть завершенность содержания, тезисы 

подтверждены фактами, мнениями различных авторов, аналитическими 

данными практического опыта. Изложение материала должно быть связано 

между собой логически, весь текст должен быть подчинен главной идее.  

 

Примерный объем основных структурных элементов выпускной 

квалификационной работы составляет: 

Введение – 3-5 страниц. 

Глава 1 – 20-25 страниц. 

Глава 2 – 25-30 страниц. 

Глава 3 – 20-25 страниц. 

Глава 4 – 9-10 страниц; 

Заключение – 3-5 страниц. 
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Общий объем выпускной квалификационной работы, не считая 

приложений, должен составлять 80-100 страниц машинописного текста. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении следует кратко изложить оценку современного состояния 

научной проблемы, обосновать актуальность темы исследования, степень ее 

разработки и перечень нераскрытых вопросов, указать авторов, внесших 

наиболее весомый вклад в исследование поставленных вопросов, кратко 

отметить связь выбранной темы с направлениями научных исследований 

выпускающей кафедры финансов, обосновать цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, охарактеризовать предмет, объект и основные 

методы исследования, информационную базу, результаты научной 

деятельности обучающегося по теме, структуру и объем работы.  

Актуальность также подтверждают значением работы для развития 

финансовой науки и практики в условиях развития экономики государства.  

Выступая как структурный элемент, введение не имеет порядкового 

номера, располагается на отдельном листе. Страница с введением нумеруется в 

соответствии с общими требованиями к нумерации.  

Введение предоставляется на рецензирование научному руководителю и 

дорабатывается обучающимся согласно указанных предложений и замечаний. 

 

ГЛАВА 1 

В первой теоретической главе основной части необходимо предоставить: 

обзор литературы по теме и выбор направлений исследований; изложить 

общую методику и основные методы исследований; провести теоретические 

исследования и обобщить их результаты. Обучающемуся следует изучить 

теоретические основы поставленной проблемы. Необходимо определить 

основные этапы развития научной мысли по проблеме, их обобщение, 

сформулировать собственное мнение и соответственно установить свое место в 

решении проблемы. Кроме того, обязательным является анализ нормативно-

законодательной базы, инструктивных актов, регулирующих выбранное 

научное направление. Также целесообразно исследовать зарубежный опыт по 

поставленной проблеме с целью его дальнейшего использования в практике 

предприятия, организации или учреждения. В первой главе также определяют 

общую методику дальнейшего исследования, раскрывающую методы анализа.  

В конце первой главы формулируются выводы с кратким изложением 

приведенных в главе научных результатов. Каждый вывод должен логически 

подкреплять предыдущий, одно доказательство вытекать из другого, ибо в 

противном случае, текст потеряет свое единство. 

Первая глава предоставляется на рецензирование научному 

руководителю и дорабатывается обучающимся согласно указанным 

предложениям и замечаниям. 
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ГЛАВА 2 

После теоретических исследований обучающийся переходит к 

выполнению второй главы выпускной квалификационной работы – 

аналитической. В логической последовательности обучающийся дает 

организационную и финансово-экономическую характеристику предприятия, 

организации или учреждения, применяя на практике определенные методики и 

исследуемые теоретические положения, проводит анализ, обобщает 

полученные результаты и формулирует выводы по главе. При выполнении 

первого параграфа обязательным является предоставление и описание 

организационной структуры предприятия (учреждения, организации) с 

комментированием возложенных и выполняемых функций его службами, а 

также анализ основных финансовых результатов. Также обучающийся должен 

дать оценку полноты решения определенных задач и достоверности 

полученных научных результатов. Изложение материала всегда подчиняют 

одной ведущей идее, четко определенной направлением исследования.  

В конце второй главы формулируются выводы с кратким изложением 

приведенных в главе научных и практических результатов. Каждый вывод 

должен логически подкреплять предыдущий, одно доказательство вытекать из 

другого, ибо в противном случае, текст потеряет свое единство. 

Вторая глава предоставляется на рецензирование научному руководителю 

и дорабатывается обучающимся согласно указанным предложениям и 

замечаниям. 

 

ГЛАВА 3 

Полученные теоретические и практические результаты позволяют 

перейти к написанию заключительной третьей главы выпускной 

квалификационной работы – разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности предприятия (организации, учреждения). В 

третьей главе, исходя из предыдущих исследований, обучающийся 

предоставляет предложения по повышению эффективности функционирования 

предприятия (организации, учреждения). Следует отметить, что разработанные 

предложения должны быть обоснованными и реальными для внедрения в 

деятельность выбранного предприятия (организации, учреждения), и это 

является необходимым условием успешной защиты выпускной 

квалификационной работы перед государственной аттестационной комиссией в 

университете.  

В конце третьей главы формулируются выводы с кратким изложением 

приведенных в главе научных и практических результатов. Каждый вывод 

должен логически подкреплять предыдущий, одно доказательство вытекать из 

другого, ибо в противном случае, текст потеряет свое единство. 

Третья глава предоставляется на рецензирование научному руководителю 

и дорабатывается обучающимся согласно указанным предложениям и 

замечаниям. 
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ГЛАВА 4 

Четвертая глава «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной, при ее выполнении обучающийся консультируется у 

закреплённого соответствующим приказом преподавателя кафедры 

естествознания и безопасности жизнедеятельности. 

При выполнении следует использовать соответствующее методическое 

обеспечение выполнения главы, рекомендованное консультантом от кафедры 

естествознания и безопасности жизнедеятельности. 

В конце четвертой главы формулируются выводы с кратким изложением 

приведенных в главе практических результатов. Каждый вывод должен 

логически подкреплять предыдущий, одно доказательство вытекать из другого, 

ибо в противном случае, текст потеряет свое единство. 

Четвертая глава предоставляется на рецензирование консультанту от 

кафедры естествознания и безопасности жизнедеятельности и дорабатывается 

обучающимся согласно указанным предложениям и замечаниям. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении в логической последовательности излагаются полученные 

важнейшие научные результаты теоретического и практического исследования, 

проведенного в выпускной квалификационной работе, разработанные 

рекомендации и предложения. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников составляется в алфавитном порядке 

фамилий первых авторов или заголовков и содержит все законодательно-

нормативные, инструктивные, статистические, учебные, учебно-методические, 

научные и периодические издания, которые были использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. Авторов, которые имеют одинаковые 

фамилии, записывают в алфавитном порядке их инициалов. Работы одного 

автора записывают по алфавиту первых букв названий его работ. Работы 

одного автора с одинаковым названием записывают по хронологии. Ссылка на 

библиографические источники по основному тексту выпускной 

квалификационной работы является обязательным. Ссылки на другие 

литературные источники, которые не содержатся в списке использованных 

источников, не допускаются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложения выносится: 

 весь первичный материал, который использовался во время 

проведения практических исследований (устав, положение по отделам, 

должностные инструкции специалистов, финансовая отчетность предприятия, 

организации или учреждения, текущая финансовая документация, 

статистический материал и др.); 

 графический материал, характеризующий направления связей между 

службами предприятия; 
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 динамика состава и структуры финансовых показателей; 

 выдержки из законодательных и нормативных актов (в случае 

необходимости); 

 распечатка результатов использования программных продуктов, 

ссылки на которые во время выполнения работы являются обязательными; 

 формулы, таблицы, схемы (если они существенно облегчают 

понимание работы и являются громоздкими для их отображения по тексту). 

Обучающийся окончательно оформляет выпускную квалификационную 

работу, учитывая предложения и замечания научного руководителя, и 

предоставляет ее на рецензирование внешнему рецензенту, закрепленному 

приказом по университету.  

 

Завершается выпускная квалификационная работа такими документами: 

 отзыв научного руководителя; 

 внешняя рецензия; 

 справка о внедрении научных результатов выпускной 

квалификационной работы. 

Отзыв научного руководителя должен дать характеристику всем главам 

выпускной квалификационной работы и состоять из краткого анализа 

положительных сторон, детального анализа недостатков и ошибок; выводов и 

оценки работы по актуальности исследования. Структура Отзыва научного 

руководителя предоставлена в Приложении Ж. 

Внешняя рецензия (Приложение З) является обязательным документом, 

который прилагается к выпускной квалификационной работе. Также 

руководством предприятия, организации или учреждения может быть 

предоставлена Справка о внедрении научных результатов выпускной 

квалификационной работы в практику деятельности согласно приведенному 

образцу (Приложение И). 

 

К выпускной квалификационной работе также прилагаются: 

 заявление обучающегося на имя ректора университета о проверке 

выпускной квалификационной работы с использованием платформы ВКР-ВУЗ 

и размещении на сайте (Приложение К); 

 справка научной библиотеки университета о результатах проверки на 

наличие заимствований. 

 

Сброшюрованная в твердой обложке выпускная квалификационная 

работа в срок, указанный в задании на выпускную квалификационную работу, 

предоставляется на нормо-контроль заведующему выпускающей кафедрой 

финансов, который принимает окончательное решение о ее допуске к защите 

перед Государственной аттестационной комиссией. При необходимости 

обучающийся может быть приглашен к заведующему кафедрой финансов для 

объяснения отдельных положений выпускной квалификационной работы и 

принятия окончательного решения о допуске к защите. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне листа 

белой бумаги формата А-4 (210 × 297 мм). 

Межстрочный интервал в компьютерной версии – 1,5.  

Шрифт– Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. 

Цвет шрифта – черный. 

Размер полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

Абзацный отступ – 1,25 см, одинаков на протяжении всего текста. 

Выравнивание основного текста работы осуществляется по ширине. 

 

Страницы выпускной квалификационной работы подлежат текущей 

нумерации, начиная с титульного листа до первой страницы приложений. 

Номер на титульном листе не ставится. Страницы нумеруются арабскими 

цифрами в правом верхнем углу листа. Первые страницы выпускной 

квалификационной работы располагаются в следующей последовательности: 

Стр. 1 – титульный лист; 

Стр. 2-4 – задание на выпускную квалификационную работу; 

Стр. 5 – реферат; 

Стр. 6 – содержание; 

Стр. 7 – первая страница введения и далее текущей нумерацией. 

 

По содержанию выпускной квалификационной работы с новой страницы 

начинаются только основные структурные элементы – введение, глава 1, глава 

2, глава 3, глава 4, заключение, список использованных источников, 

приложения. В рамках главы параграфы на новую страницу не выносятся и 

начинаются на странице окончания предыдущего. 

Номер главы и его название печатаются большими буквами на отдельных 

строках с выравниванием по центру. После этого через один интервал малыми 

полужирными буквами с выравниванием по ширине печатается название 

параграфа, а потом, через 2 интервала, начинается основной текст параграфа. 

Точки после названия главы и параграфа не ставятся. Если заголовок состоит из 

двух или более предложений, то их разделяют точкой. Перенос слов в заголовке 

глав не допускается. Не допускается размещать названия главы и параграфов в 

нижней части страницы, если после нее не может разместиться один абзац 

текста. Между параграфами должны быть две свободных строки. Пример 

оформления главы предоставлен на рис. 6.1. 

Следует отметить, что текст выпускной квалификационной работы 

должен быть кратким, точным, не допускать различных толкований, логически 

последовательным. При изложении обязательно в тексте должны быть 

использованы слова: «должен», «необходимо», «требуется, чтобы», 

«запрещается», «не следует». 
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ГЛАВА 1 

НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

1 интервал 

1.1 Название параграфа 

 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

 

1.2 Название параграфа 

 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

 

1.3 Название параграфа 

 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

 

Выводы по главе 1: 

1 интервал 

1. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

2. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

3. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

 

с нового листа вторая глава 

 

 

Рис. 6.1. Пример оформления главы выпускной квалификационной работы 

 

2 интервала 

2 интервала 

2 интервала 

2 интервала 

2 интервала 

2 интервала 
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В тексте запрещено использование оборотов разговорной речи; 

применение одного и того же понятия, различных научных терминов, близких 

по содержанию, а также иностранных слов и терминов при наличии 

равнозначных слов и терминов русского языка; применения произвольных 

словообразований. 

В выпускной квалификационной работе следует использовать 

синтаксические конструкции, избегая при этом сложных грамматических 

оборотов. Целесообразно применение стандартизированной терминологии, 

избегая необычных терминов и символов или объясняя их при первом 

упоминании в тексте. Термины, отдельные слова и определения можно менять 

на аббревиатурные и принятые текстовые сокращения, значение которых 

понятно из контекста. 

В зависимости от совокупности профессионально ориентированных 

дисциплин, на основе которых формируется содержание выпускной 

квалификационной работы, описание исследования может быть в виде прямого 

описания процессов, формализованного, табличного отображения с 

предоставлением рисунков (схем, диаграмм, графиков и т.д.). 

Выпускная квалификационная работа должна быть отредактирована и 

вычитана. Наличие опечаток, а также орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок является основанием для снижения оценки. 

На последней странице основного текста выпускной квалификационной 

работы ставится подпись обучающегося и дата окончания работы. 

 

Оформление таблиц 

 

Таблицы в выпускной квалификационной работе предоставляются 

непосредственно после первой ссылки на них или на следующей странице, если 

не предоставляется возможным их полностью разместить после ссылки. 

Нумерация таблиц является текущей в рамках одной главы. Она состоит 

из номера главы и порядкового номера в рамках данной главы. 

Таблицы должны иметь название, которое размещают над таблицей и 

печатают симметрично к тексту. Название приводят жирным шрифтом. 

Надпись «Таблица» размещают в правом верхнем углу с указанием ее номера. 

Номер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. Например, Таблица 1.1 (первая таблица в первой 

главе). Ссылки по тексту на таблицы должны быть обязательно и пишутся 

сокращенно, например, «... в табл. 1.1».Если в таблице используется 

единственная единица измерения (тыс. руб., %, …), в правом верхнем углу над 

таблицей необходимо ее отметить. 

Итак, по основному тексту выпускной квалификационной работы 

таблицы оформляются следующим образом (рис. 6.2). 

Через один интервал после окончания таблицы начинается основной 

текст. Таблицы, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах главы. Если таблица выходит за 

формат одной страницы, то ее разделяют на части, при этом слово «Таблица» и 



22 

номер указывают один раз справа над первой частью таблицы, а над другими 

частями справа пишут слова «Продолж. табл.» с указанием ее номера (рис. 6.3). 
 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Динамика состава финансовых ресурсов  

предприятия за 20__-20__ гг.  

(тыс. руб.) 

 Заголовок графы Подзаголовок графы 

Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок 

графы 

Подзаголовок 

графы 

1 2 3 4 5 

     

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст 

 

Рис. 6.2. Образец оформления таблиц в выпускной квалификационной работе 

 

 

 

Продолж. табл. 1.1 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст 

 

Рис. 6.3. Образец оформления переноса и продолжения таблицы в 

выпускной квалификационной работе 

 

 

Таблицу в выпускной квалификационной работе размещают таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота переплетенной стороны 

работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблицу с большим количеством 

строк можно переносить на другой лист. Таблицу с большим количеством граф 

можно делить на части и размещать одну часть над другой в пределах одной 

страницы. 

В конце названия таблицы делается сноска на источник таблицы: 

- для авторских таблиц следует подписывать «Составлено автором», и 
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указать основную литературу, которая использована для расчетов или 

составления таблицы; 

- заимствованные таблицы сопровождаются ссылками на источник, 

указывая номера страниц, откуда была взята информация. 

 

Оформление рисунков 

 

Рисунки в выпускной квалификационной работе предоставляются 

непосредственно после первой ссылки на них или на следующей странице, если 

не предоставляется возможным их полностью разместить после ссылки. 

Схемы, диаграммы и другой графический материал обозначаются словом 

«Рис.» с указанием его номера. Нумерация рисунков является текущей в рамках 

одной главы. Она состоит из номера главы и порядкового номера в рамках 

данной главы. Номер рисунка должен состоять из номера главы и порядкового 

номера рисунка, разделенный точкой. Ссылки по тексту на рисунки должны 

быть обязательно и пишутся сокращенно, например, «... на рис. 2.1». Его 

название подписывается непосредственно после самого рисунка (рис. 6.4). 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динамика финансовых ресурсов предприятия за 20__-20__ гг. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст 

Рис. 6.4. Образец оформления рисунков в выпускной квалификационной работе 

 

Каждый рисунок должен соответствовать тексту, а текст – рисунку. При 

необходимости рисунки дополняют пояснительными данными (подрисуночная 

подпись). 

В конце названия рисунка делается сноска на источник рисунка: 

- для авторских рисунков следует подписывать «Составлено автором», и 
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указать основную литературу, которая использована для расчетов или 

составления таблицы; 

- заимствованные рисунки сопровождаются ссылками на источник, 

указывая номера страниц, откуда была взята информация. 

 

Оформление формул 
 

Формулы, используемые при написании выпускной квалификационной 

работы, печатаются с помощью специального редактора формул Microsoft 

Equation 3.0 с обязательным объяснением условных обозначений.  

Формулы должны отделяться одной строкой от остального текста, 

центрироваться, иметь нумерацию. Порядковые номера обозначают арабскими 

цифрами в круглых скобках у правой стороны страницы без точки от формулы 

к ее номеру. Нумерация формул является текущей в рамках одной главы. Она 

состоит из номера главы и порядкового номера в рамках данной главы. Номер 

формулы должен состоять из номера главы и порядкового номера рисунка, 

разделенный точкой. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть 

ссылки в последующем тексте. Другие нумеровать не рекомендуется. 

Ссылки по тексту на формулы должны быть обязательно и указываются 

порядковым номером формулы в скобках, например, «... в формуле (2.1)». 

Пояснения числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

объяснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после                             

него (рис. 6.5). 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст …..... в формуле (2.1). 

 

 
 

где   Роф – рентабельность основных фондов предприятия, %; 

 П – прибыль предприятия, оставшаяся после налогообложения, руб.; 

 ОФср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст 

 

Рис. 6.4. Образец оформления формул в выпускной квалификационной работе 

 

При использовании формул необходимо придерживаться определенных 

технико-орфографических правил. Крупные, а также длинные и громоздкие 
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формулы, имеющие в составе знаки суммы, произведения, дифференцирования, 

интегрирования и т.п. размещают на отдельных строках. Это касается также и 

всех нумерованных формул. Для экономии места несколько коротких 

однотипных формул, отделенных от текста, можно подать в одной строке, а не 

одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие 

самостоятельного значения, вписывают внутри строк текста. Если уравнение не 

умещается в одну строку, его следует перенести после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (-), умножение (х), деления (:). 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит 

в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в 

тексте перед ними знаки препинания относятся в соответствии с правилами 

пунктуации. Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, 

предусмотренных правилами пунктуации: или в тексте перед формулой есть 

обобщающее слово, или этого требует построение текста, предшествующего 

формуле. 

 

Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников, включающий литературу, отчеты, 

интернет-ресурсы, материалы, собранные в период прохождения 

производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная практика), указывается в 

конце выпускной квалификационной работы (перед приложениями) и 

составляется в алфавитном порядке.  

Список использованных источников должен иметь не менее 35-40 

наименований, а источники опубликованы в последние 5-10 лет. Оформляются 

они в соответствии с установленным государственным стандартом. 
 

Пример оформления нормативно-правовых (законодательных) актов  
 

1. Конституция Донецкой Народной Республики (принята 

Постановлением от 14.05.2014 № 1-1) (с учетом поправок, внесенных Законами 

от 27.02.2015 № 17-ІНС; от 29.06.2015 № 63-ІНС; от 11.09.2015 № 92-ІНС; от 

29.12.2017 № 205-IНС; от 30.11.2018 № 01-IIНС) [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Народного Совета. – 2014-2020. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://dnrsovet.su/konstitutsiya/ (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» от 27.02.2015 № № 14-IHC (ред. от 19.01.2016) 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета. – 2014-2020. –

Электрон. дан. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/ 

(дата обращения: 28.01.2020). 
 

Пример оформления книг  
 

1. Омельянович, Л.А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие /                 

Л.А. Омельянович, Е.В. Хистева, О.В. Чайковская, О.Н. Зерова; Под общ. ред. 

Л.А. Омельянович− Донецк : ДонНУЭТ, 2017. ─ 299 с. 
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2. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы: Учебник / В.В. Ковалев, 

Вит.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2019. – 640 с. 
 

Пример оформления журнальной статьи 
 

1. Омельянович Л.А. Как жить человеку в условиях финансовой 

глобализации? / Л.А. Омельянович // Финансы  в  условиях  глобализации: 

Матер. ІI Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: ДонНУЭТ, 2018. – С. 6-10. 

2. Омельянович Л.А. Пенсионные отношения в социально-

экономическом контексте / Л.А. Омельянович, М.Е Лобанова //Финансовые 

исследования. – 2016. – №1 (50). – С. 67-74. 
 

Образец оформления Интернет-ресурсов 
 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс» – 1999-2020 – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт компании «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] /ООО 

«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» – 1990-2020 – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

В основном тексте выпускной квалификационной работы ссылки на 

литературные источники оформляются следующим образом: [5, С. 67-71], где: 

5– номер использованного источника по соответствующему списку; 

С. 67-71 – номер страниц данного источника, с которой приводится 

материал в выпускной квалификационной работе. 

 

Оформление приложений 
 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих после 

списка литературы страницах, размещая их в порядке появления ссылок в 

тексте выпускной квалификационной работы. Каждое такое приложение 

должно начинаться с новой страницы. Ссылки на них обязательны по 

основному тексту выпускной квалификационной работы. Приложение должно 

иметь заголовок, напечатанный с первой большой буквы симметрично к тексту 

страницы. Посередине строки над заголовком строчными буквами с первой 

большой печатается слово «Приложение» и большая буква, обозначающая 

приложение. Приложения следует обозначать последовательно большими 

буквами русского алфавита, за исключением букв Е, Й, О, Ч, Ь, например, 

приложение А, приложение Б и т.д. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы и подразделы, которые нумеруют в пределах каждого приложения. В 

этом случае перед каждым номером ставят обозначения приложения (букву) и 

точку, например, А.1– первый раздел приложения А; Б.1.1– подраздел 1.1 

приложения Б. 
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7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

После окончания исследования и его соответствующего оформления 

выпускная квалификационная работа в установленный срок предоставляется на 

нормо-контроль (утверждение) заведующему выпускающей кафедрой 

финансов и, в случае отсутствия замечаний, допускается к окончательной 

защите в Государственной аттестационной комиссии по направлению 

подготовки. 

К защите не допускаются обучающиеся, которые либо не выполнили 

учебную программу и имеют академическую задолженность или получили 

отрицательные внешнюю рецензию и отзыв научного руководителя, либо не 

прошли нормо-контроль у заведующего кафедрой финансов. 

Ректором утверждается приказ по университету о допуске обучающихся 

к защите выпускной квалификационной работы, который передается в 

Государственную аттестационную комиссию по направлению подготовки. 

Дата защиты определяется графиком заседаний Государственной 

аттестационной комиссии, о чем заведующий кафедрой финансов ставит в 

известность председателя и членов Государственной аттестационной комиссии, 

обучающихся. 

Государственной аттестационной комиссии перед началом защиты 

передаются Сводная ведомость о выполнении обучающимся учебного плана и о 

полученных им баллах и оценках, личная карточка обучающегося, 

экзаменационная ведомость, зачетная книжка, индивидуальный план 

обучающегося, выпускная квалификационная работа, отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия на выпускную квалификационную работу. 

 

Защита выпускной квалификационной работы происходит публично на 

открытом заседании Государственной аттестационной комиссии в университете 

или на предприятии (в учреждении, организации), на материалах которого 

выполнялась работа, с участием научного руководителя и внешних 

рецензентов.  

К защите обучающийся готовит доклад, в котором раскрываются 

основные результаты исследования. Доклад обучающегося должен быть 

логичным, лаконичным, освещать основные научные результаты, полученные в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы, со ссылкой на 

иллюстративный материал. Рекомендуемая продолжительность доклада 

обучающегося на защите выпускной квалификационной работы – 10-12 минут.  

Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, формулы, отражающие 

содержание работы) должен включать не менее 15 страниц без учета 

титульного листа. Обязательным является предоставление в нем общих 

сведений о предприятии, организации или учреждении, в частности, динамики 

основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия, 

блок-схемы организационной структуры организации или учреждения. Ссылка 

обучающимся на каждый элемент иллюстративного материала является 
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обязательным в докладе во время защиты. Иллюстративный материал 

оформляется в отдельной папке и обязательно включает титульный лист 

(образец приведен в Приложении К). Он предоставляется председателю и 

каждому члену Государственной аттестационной комиссии, при этом каждый 

экземпляр должен быть идентичным друг другу. 

Государственной аттестационной комиссии могут быть предоставлены 

также и другие материалы, подтверждающие научное значение и практическую 

ценность проведенного исследования в выпускной квалификационной работе – 

копии опубликованных научных статей и тезисов, справки (акты) об участии в 

госбюджетных и хоздоговорных темах и научных кружках кафедры финансов. 

Качество данных материалов учитывается при общей оценке защиты 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 

 

После завершения доклада обучающийся отвечает на вопросы, 

поставленные председателем и членами Государственной аттестационной 

комиссии. После этого Председатель комиссии информирует о наличии 

документов в выпускной квалификационной работе (внешней рецензии и 

отзыва научного руководителя) и сформулированных в них выводах. Если в 

указанных документах отмечаются замечания, то обучающийся должен на них 

ответить. Завершающей стадией процесса защиты является принятие 

коллегиального решения Государственной аттестационной комиссией по 

уровню выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

установленным критериям оценки и присвоения обучающемуся квалификации 

«бакалавр». 

Выпускная квалификационная работа оценивается по шкале ECTS, а 

также по 4-балльной или 100-балльной системе по критериям, приведенным в 

табл. 8.1 

Таблица 8.1 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили:  

Финансы и кредит, Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

По нацио-

нальной 

шкале 

(4-х бал-

льная 

система) 

По шкале 

ECTS 

Критерии оценки 
100- 

балль-

ная  

сис-

тема 

7-бал-

льная 

сис- 

тема 

1 2 3 4 

5 
90-

100 
А 

Содержание выпускной квалификационной работы 

свидетельствует о глубоких знаниях вопросов в сфере 

финансов; имеются ссылки на современное финансовое 

законодательство; показано владение понятийным 

аппаратом; методиками и методами  проведения анализа 

финансовых отношений; умение делать логические и 

обоснованные    выводы    по   проблеме   и  определять  
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1 2 3 4 

   

конкретные направления по ее решению; соблюдены все 

требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы и календарный план ее 

выполнения; во внешней рецензии и отзыве научного 

руководителя высоко оценивается выпускная 

квалификационная работа; при защите выпускной 

квалификационной работы обучающийся показал 

свободное владение результатами проведенного 

исследования 

4 

80-

89 
В 

Содержание выпускной квалификационной работы 

свидетельствует о глубоких знаниях вопросов в сфере 

финансов; ссылки на современное финансовое 

законодательство; владение понятийным аппаратом; 

методиками и методами проведения анализа финансовых 

отношений; умение делать логические и обоснованные 

выводы по проблеме и определять конкретные 

направления по ее решению; соблюдены основные 

требования к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы; во внешней рецензии и 

отзыве научного руководителя положительно 

оценивается выпускная квалификационная работа; 

отмечается незначительное отклонение в сроках ее 

выполнения; допущены незначительные ошибки в 

ответах на вопросы, поставленные во время защиты 

работы 

75-

79 
С 

Содержание выпускной квалификационной работы 

свидетельствует о достаточном уровне знаний по 

вопросам в сфере финансов; ссылки на современное 

финансовое законодательство; владение понятийным 

аппаратом; знание методик и методов проведения 

анализа финансовых отношений; умение делать 

обоснованные выводы по проблеме и определять 

направления по ее решению; во внешней рецензии и 

отзыве научного руководителя положительно 

оценивается выпускная квалификационная работа; 

отмечается незначительное отклонение в сроках 

выполнения выпускной квалификационной работы, ее 

оформлении; допущены незначительные ошибки при 

письменном преподавании результатов исследования, 

которые имеют второстепенный характер, и в ответах на 

вопросы, поставленные во время защиты работы 

3 
66-

74 
D 

Содержание выпускной квалификационной работы 

свидетельствует о знании общих подходов по 

организации финансовых отношений на разных уровнях,  
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1 2 3 4 

   

наличие базовых составляющих по проблеме, которая 

раскрывается; владение методикой и методами 

проведения анализа финансовых отношений; 

существуют ссылки на финансовое законодательство. 

При этом отмечаются отклонения в сроках выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее оформлении, 

допущены незначительные ошибки, которые не 

изменяют сущность проблемы; выпускная 

квалификационная работа удовлетворительно оценена 

научным руководителем и внешним рецензентом; 

обучающимся допущены существенные ошибки во 

время защиты выпускной квалификационной работы 

3 
60-

65 
E 

Содержание выпускной квалификационной работы 

свидетельствует о знании отдельных финансовых 

категорий; изложение материала с нарушением логики и 

целостности раскрытия. Наличие принципиальных 

ошибок, изменяющих сущность проблемы; ограниченное 

применение на практике методических приемов анализа 

эффективности финансовых отношений; несоответствие 

выводов поставленной проблеме; отклонения в сроках 

выполнения выпускной квалификационной работы и ее 

оформлении; выпускная квалификационная работа 

удовлетворительно оценена научным руководителем и 

внешним рецензентом; обучающимся допущены 

существенные ошибки во время защиты выпускной 

квалификационной работы 

2 
35-

59 
F 

Содержание выпускной квалификационной работы 

свидетельствует о наличии знаний поверхностного 

характера, которые не раскрывают ключевые моменты 

по рассматриваемой проблеме. Неумение применять на 

практике методические приемы анализа эффективности 

финансовых отношений; несоответствие выводов 

поставленной проблеме; нарушение сроков выполнения 

выпускной квалификационной работы и требований по 

ее оформлению, выпускная квалификационная работа 

неудовлетворительно оценена научным руководителем и 

внешним рецензентом; обучающимся допущены 

значительные ошибки при защите выпускной 

квалификационной работы  

- 1-34 FX 
Невыполнение в срок или отказ от выполнения 

выпускной квалификационной работы 
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Выпускные квалификационные работы, в которых содержатся особо 

ценные практические решения, предложения, могут быть рекомендованы 

Государственной аттестационной комиссией для опубликования или для 

докладов и сообщений на научных или научно-практических конференциях, 

семинарах, симпозиумах, к предоставлению на конкурс научных работ по 

специальности и т.д. 

Если обучающийся получил оценку "неудовлетворительно" (от 1 до 59 

баллов – F, FX), то он получает академическую справку об обучении в 

университете. Выпускная квалификационная работа может быть допущена к 

защите повторно через год после ее доработки и полной подготовки. 

Обучающийся проходит всю полностью процедуру подготовки выпускной 

квалификационной работы к защите от начала до конца. 
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Приложение К. Заявление обучающегося на имя ректора университета о 

проверке выпускной квалификационной работы с использованием платформы 

ВКР-ВУЗ и размещении на сайте. 

Приложение Л. Титульный лист иллюстративного материала. 
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Приложение А 

 

Образец заявления на имя заведующего кафедрой финансов 

 

 

 

Заведующему кафедрой финансов, 

д.э.н., профессору 

Омельянович Л.А. 

обучающегося (-йся) Института учета и 

финансов очной (заочной) формы обучения 

гр. ____________ направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль: Финансы и 

кредит / Финансы и кредит (Пенсионный 

фонд) 

____________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

«___________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

(тема № ___ согласно утвержденной тематики выпускных квалификационных 

работ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Финансы и 

кредит / Финансы и кредит (Пенсионный фонд)). 

Выпускная квалификационная работа будет выполнена на материалах 

деятельности_________________________________________________________ 

(название предприятия, учреждения, организации) 

 

 

 

«_____» _________ 20____ г.    _______________________ 
                                                                               (подпись обучающегося)  
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Приложение Б 

 

Образец оформления письма-заказа на тему  

выпускной квалификационной работы 

 

 

 

Заведующему кафедрой финансов  

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

д.э.н., профессору 

Омельянович Л.А. 

 

 

 

Письмо-заказ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Просим Вас поручить обучающемуся (-йся) группы ________________ 

Института учета и финансов очной (заочной) формы обучения 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося (-йся)) 

 

выполнение выпускной квалификационной работы на тему: «_______________ 

___________________________________________________________________»  
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

в связи с ее актуальностью и целесообразностью для предприятия (организации 

или учреждения). 

Обязуемся обеспечить обучающегося(-уюся) всей необходимой 

информацией, которая не является коммерческой тайной, для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

Директор 

_________________________   ______________   ______________________ 

(название предприятия                               (подпись, печать)                       (Ф.И.О. директора) 

  (организации или учреждения)) 

 

«_____» _________ 20____ г. 
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Приложение В 

 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 
 

Кафедра финансов 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

обучающийся очной (заочной) формы обучения института учета и финансов 

____ курса гр. ______________ 
 

направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Финансы и кредит / 

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

 
Допускается к защите в ГАК 

Зав. кафедрой финансов 

д.э.н., профессор 

______________Омельянович Л.А. 

"____" _______20___ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
на тему: 

«___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

 

Научный руководитель: 

________________________        _______________       ______________________ 

       (должность, место работы,                                (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

    ученая степень, ученое звание)  

 

Консультант: 

________________________        _______________       ______________________ 

       (должность, место работы,                                (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

    ученая степень, ученое звание)  

 

Обучающийся _____________________ 
                                                  (подпись) 

 

Донецк – 20___
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Приложение Г 

 

Образец оформления реферата 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

СТРАНИЦ РИСУНКОВ ТАБЛИЦ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

     

 
количество указанных элементов в выпускной квалификационной работе 

 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: _________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(не менее трех и не более десяти слов) 
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Приложение Д 

 

Образец оформления содержания 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

Введение…………………………………………………………………….….. ____ 

Глава 1. Название первой главы………………………………………………. ____ 

1.1. Название первого параграфа главы 1………………………………. ____ 

1.2. Название второго параграфа главы 1………………………………. ____ 

1.3. Название третьего параграфа главы 1…………………….……..…. ____ 

Выводы по главе 1.………………………………………………………… ____ 

Глава 2. Название второй главы………………………………………………. ____ 

2.1. Название первого параграфа главы 2………………………………. ____ 

2.2. Название второго параграфа главы 2………………………………. ____ 

2.3. Название третьего параграфа главы 2……………………………… ____ 

Выводы по главе 2.………………………………………………………… ____ 

Глава 3. Название третьей главы………………………………………………. ____ 

Выводы по главе 3.………………………………………………………… ____ 

Глава 3. Название четвертой главы……………………………………………. ____ 

Выводы по главе 4.………………………………………………………… ____ 

Заключение……………………………………………………………………… ____ 

Список использованных источников…………………………………………. ____ 

Приложения…………………………………………………………………….. ____ 
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Приложение Ж 

 

Образец отзыва научного руководителя 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

Кафедра финансов 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающийся _________________________________ группы ______________ 
                                                     (Ф. И. О. обучающегося) 

Тема выпускной квалификационной работы ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

Предприятие (организация или учреждение) исследования ______________ 

____________________________________________________________________ 

 

1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы. 

Объем: ____ страниц; ____ рисунков; ____ таблиц; ____ приложений;                            

____ источников литературы. 

2. Актуальность темы выпускной квалификационной работы. _______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Обоснованность и достоверность научных положений выпускной 

квалификационной  работы. __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Полнота и глубина проведенного исследования. _________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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6. Конкретность и реальность разработанных предложений. ________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Соблюдение требований, предъявляемых к оформлению 

выпускной квалификационной работы.________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Соблюдение календарного плана выполнения выпускной 

квалификационной работы. __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Замечания и предложения по совершенствованию содержания 

выпускной квалификационной работы. ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Общий вывод об уровне выполнения выпускной 

квалификационной работы.__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель 

________________________        _______________       ______________________ 

(должность, место работы,                                (подпись)                         (Ф.И.О. научного руководителя) 

    ученая степень, ученое звание)  

 

«_____» _________ 20____ г. 
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Приложение З 

 

Примерная структура внешней рецензии 

 

 

ВНЕШНЯЯ РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

на тему «_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

обучающегося (-йся) Института учета и финансов ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского группы ___________ очной (заочной) формы обучения 

_________________________________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (-йся)) 

 

1. Актуальность и целесообразность проведенного исследования для 

предприятия (организации или учреждения) заключается в _________________ 

____________________________________________________________________. 

2. Наиболее существенными научными результатами выпускной 

квалификационной работы являются ____________________________________ 

____________________________________________________________________. 

3. Уровень обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных в 

работе: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

4. Недостатки (замечания) и предложения по совершенствованию 

содержания выпускной квалификационной работы (при наличии). 

5. Выпускная квалификационная работа рекомендуется / не 

рекомендуется к защите в Государственной аттестационной комиссии 

университета. 

 

 

Рецензент  

________________________        _______________       ______________________ 

     (должность, место работы,                                (подпись)                            (Ф.И.О. рецензента) 

ученая степень, ученое звание)  

 

М.П. 

«_____» _________ 20____ г. 
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Приложение И 

 

Образец Справки о внедрении научных результатов  

выпускной квалификационной работы 

 

 

СПРАВКА 

о внедрении научных результатов выпускной квалификационной работы в 

практику деятельности предприятия (организации или учреждения) 

 

 

В выпускной квалификационной работе на тему «____________________ 

___________________________________________________________________»  
 

обучающегося (-ейся) ____________________________________ предложен ряд  

(Ф. И. О. обучающегося (-йся)) 
 

мер по совершенствованию (определению, повышению эффективности) ______ 

____________________________________________________________________ 

 

Практическую ценность для ________________________________ имеют  
                                              (название предприятия (организации или учреждения)) 

 

следующие положения: 

1) ... 

2) ... 

3) ... 

 

Примененные в выпускной квалификационной работе методики 

исследования и разработанные предложения по ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

будут внедрены в практику деятельности предприятия (организации или 

учреждения) в ______________ месяце (квартале, полугодии) 20___ года. 

 

 

 

Директор 

________________________        _______________       ______________________ 

          (название предприятия                          (подпись, печать)                       (Ф.И.О. директора) 

  (организации или учреждения))  

 

М.П. 

«_____» _________ 20____ г. 
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Приложение К 

 

Заявление обучающегося на имя ректора университета о проверке 

выпускной квалификационной работы с использованием  

платформы ВКР-ВУЗ и размещении на сайте 

 
Ректору ГО ВПО «Донецкий 

национальный  

университет экономики и торговли 

имени  

Михаила Туган-Барановского» 

Дрожжиной С.В. 
 

___________________________________ 
                      (Ф.И.О. обучающегося (-ейся) 

обучающегося (-ейся) ___________курса 

института учета и финансов 

____________________ формы обучения 

группы_______________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, __________________________________________, обучающийся ___ курса___________ формы 
(Ф.И.О. полностью)         (очной, заочной) 

обучения  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  профиля:_____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование  профиля) 

прошу провести проверку выпускной квалификационной работы с использованием платформы 

ВКР-ВУЗ на тему: ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
(название работы) 

научный руководитель:_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

и разместить выпускную квалификационную работу на сайте платформы ВКР-ВУЗ, электронный 

адрес http://vkr vuz.ru и в автоматизированной информационно-библиотечной системе UNILIB. 

 

Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана лично мною, в работе 

отсутствуют неправомерные заимствования, и она не нарушает авторских прав иных лиц. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением о выпускной квалификационной работе по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, согласно которым обнаружение 

плагиата является основанием для выставления отрицательной оценки или недопуска 

работы к защите. 
 

 

___________________________                                       ____________________________ 
                                                     (Дата)                         (Подпись) 

 

http://vkr/
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Приложение Л 

 

Титульный лист иллюстративного материала 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

Кафедра финансов 

 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

обучающийся очной (заочной) формы обучения института учета и финансов 

____ курса гр. ______________ 

 

направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Финансы и кредит / 

Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
на тему: 

«___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ » 

 

 

Научный руководитель: 

_________________________________ 
  (должность, ученая степень, ученое звание) 

_____________  __________________ 
       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

Обучающийся _____________________ 
                                                (подпись) 

  

 

 

Донецк – 20___
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Учебное издание 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

методические указания по выполнению  
 

для обучающихся направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профили: Финансы и кредит, Финансы и кредит (Пенсионный фонд)  

программы высшего профессионального образования – программы 

бакалавриата очной и заочной форм обучения 
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