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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательным составляющим
при оценки в подготовке специалистов в высшем учебном заведении.
Целью выпускной квалифицированной работы (ВКР) является углубленное
изучение одной из проблемных тем на основе использования различных источников
(научной специальной и периодической литературы, учебников, учебных пособий, данных
статистики) и приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы,
необходимых обучающемуся высшего учебного заведения. Выпускная квалификационная
работа является важным элементом самостоятельной работы обучающегося, способствует
формированию его профессиональных навыков, систематизации, анализу и обобщению
полученного материала. В процессе подготовки выпускной квалификационной работы
обучающемуся необходимо научиться пользоваться систематическими (предметными)
каталогами книг и журнальных статей, самостоятельно составлять библиографию по
избранной проблеме.
При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо
решать следующие задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, определить степень разработанности
темы;
- определить цель, задачи, предмет и объект исследования;
- применять различные методы исследования и выявлять альтернативные точки
зрения, грамотно и логично излагать свои мысли, анализировать динамику процесса
экономического развития, доказательно аргументировать свои выводы и предложения;
- на основе приобретенных теоретических знаний анализировать современное
состояние экономики России, выявлять наиболее актуальные проблемы и пути их
решения;
- на основе проведенного исследования, в рамках выпускной квалификационной
работы, делать заключение по данной проблеме;
- оформить работу в соответствии c требованиями ВУЗа и межгосударственного
стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;
- подготовить выступление и презентацию, защитить основные положения
работы, четко отвечать на вопросы в процессе защиты.
2.
ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Процесс выполнения работы состоит из следующих основных этапов:
1. выбор темы и ее регистрация на кафедре;
2. составление содержания по теме выпускной квалификационной работы,
согласование с руководителем;
3. составление библиографии, изучение литературных источников;
4. анализ полученных
материалов,
систематизация
информации
и
проведение анализа, обоснование выводов;
5. написание и оформление работы;
6. сдача работы на кафедру для написания отзыва руководителю;
7. защита работы.
Тему выпускной квалификационной работы, обучающийся выбирает из перечня
рекомендуемых и определённых тем на кафедре. В процессе написания формулировка
темы выпускной квалификационной работы может быть изменена с учетом ее структуры в
процессе разработки.
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3. ПОДБОР И РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ
Подбор и изучение литературы определяет обоснование актуальности темы,
также определяет структуру, цели, задачи и методы научного исследования, в связи с этим
является наиболее трудоемким этапом выполнения выпускной квалификационной работы.
Работа с научной литературой должна осуществляться в следующей
последовательности.
1. Подбор и изучение документов по нормативному регулированию в Российской
Федерации с учетом их значимости:
- Конституция РФ;
- Гражданский, Налоговый и др. Кодексы РФ и комментарии к ним;
- Федеральные Законы с комментариями и инструкциями к ним;
- Законы субъектов Федерации;
- Правительственные Положения и Приказы, в т.ч. национальные стандарты
(Положения – ПБУ) по бухгалтерскому учету и Планы счетов бухгалтерского учета;
- Методические указания и Методические рекомендации Правительства РФ
(Министерства финансов РФ, МНС РФ, ЦБ РФ и отраслевых министерств).
2. Подбор и изучение научных материалов, учебников и учебных пособий.
3. Подбор и изучение публикаций в периодической печати (научные журналы,
центральные газеты), сборники научных статей и работ – за последние 3 года.
Исключение может составлять историческая справка или исторический анализ процесса
или события.
4. Для анализа конкретной экономической ситуации рассматривается применения
основных подходов в исследовании трансформационной или современной экономике,
проводится анализ и систематизируются уже используемые решения по исследуемой
проблеме.
5. Показатели
характеристики
финансово-хозяйственной
деятельности
организации необходимо брать за последние 3 года.
6. Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями
к библиографии.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
Одним из главных требований к выпускной квалификационной работе
– это самостоятельность выполнения, которая проявляется в индивидуальном подходе к
раскрытию темы, подборе литературы и собственных выводов по рассматриваемой
проблеме. Важным требованием к содержанию выпускной квалификационной работы
является логическая последовательность изложения материала, точность определений,
формулировок, терминов, категорий, убедительность аргументации, обоснованность
выводов и анализируемых рекомендаций, соблюдение норм научной этики.
Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает изучение
исследуемой проблемы, освещенной в отечественной и зарубежной литературе, все
источники должны быть указаны в списке литературы. Результаты работы, а именно текст
выпускной квалификационной работы, выполнены на компьютере и аккуратно
сброшюрованы. К защите работы обучающемуся следует подготовить устный доклад о
результатах проведенного исследования (4-5 страниц), а в некоторых случаях (по
решению научного руководителя) презентацию для защиты выпускной квалификационной
работы.
Обучающийся несет полную ответственность за достоверность информации,
4

представленной в выпускной квалификационной работе, обоснованность решений и
допущенный плагиат в соответствии с законом РФ «Об авторском праве и смежных
правах».
Выпускная квалификационная работа не должна носить описательный характер, не
должна быть сведена к изложению элементарных вопросов и не должна включать
материалы, не относящиеся к выбранной теме. В противном случае работа может быть
признана руководителем неудовлетворительной и не будет допущена к защите как не
соответствующая требованиям по написанию выпускной квалификационной работе.
Разработка структуры содержания выпускной квалификационной работы является
одним из важных этапов ее выполнения, от правильного
содержания работы во многом зависит ее качество. Содержание отвечает за наименование
основных разделов и пунктов выбранной темы, которые раскрывают ее в целом, а каждый
пункт в отдельности – одну из сторон. В ходе выполнения ВКР содержание может быть
уточнено и дополнено.
Содержание выпускной квалификационной работы составляется обучающимся
самостоятельно согласно логическому изложению и согласовывается с научным
руководителем.
Структура выпускной квалификационной работы должна определяться
содержанием по выбранной теме, включая: введение, основную часть, заключение.
При подготовке и написанию выпускной квалификационной работы следует
добросовестно отнестись к заимствованиям идей, фактов, разработок другими авторами. В
случае, когда обучающийся использует текстовые выдержки другого автора без внесения
каких-либо изменений, следует обязательно указать все выходные данные заимствованной
работы и заимствованный авторский текст следует приводить в кавычках и делать сноски
на каждой странице, внизу, данный прием называется цитированием. Ссылки обязательно
делаются при цитировании таблиц, графиков, иллюстраций, методик и формул на каждой
станице, внизу, нумерация при этом проставляется сквозная (1,2,3,..).
С
материалами
выполненной
выпускной
квалификационной
работы
предварительно необходимо ознакомить научного руководителя, в результате этого,
обсуждаются и вырабатываются рекомендации по устранению выявленных недостатков,
после чего обучающийся получает допуск к защите.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 50-55 страниц для
бакалавриата, без учета приложений, список литературы содержит – 40- 44 наименования
для бакалавриата.
Оформленная выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся на
последнем листе списка литературы с проставленной датой, сдается на кафедру, где
должна быть проверена научным руководителем, а обучающийся – ознакомлен с отзывом
научного руководителя.

4.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна иметь логически обоснованную
структуру изложения, ее результаты и выводы, позволяющие грамотно оформить
материал проведенного исследования.
Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются:
1. Титульный лист, оформленный по образцу (см. Приложение 1).
2. Содержание (см. Приложение 2).
3. Введение – в нём обосновывается выбор темы и ее актуальность; выявляется
степень разработанности проблемы в научной литературе; определяются цель и задачи,
предмет и объект исследования, а также методы исследования, указывается
информационная база и дается структура выпускной квалификационной работы. Объем –
5-7 страниц для выпускной квалификационной работы. Введение выпускной
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квалификационной работы заканчивается перечислением структурных элементов работы:
выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и приложения(й) (если последние имеются в работе). Раскрывается краткое
содержание каждой главы через основные элементы исследования.
Актуальности темы выпускной квалификационной работы необходимо обосновать
и доказать, какое значение имеет выбранная тема для теории и практики исследования,
применительно к данной сфере деятельности или отрасли экономики. Степень
изученности проблемы отражает объем научных и исследовательских разработок:
перечисление имен ученых. которые внесли свой вклад в развитие теории данного
исследования и какие основные модели и научные школы взяты автором выпускной
квалификационной работы для составления собственной гипотезы по данному
исследованию.
Объект исследования – это структурные элементы макро- или микроэкономики, на
которое направлена исследовательская деятельность обучающегося. Объект исследования
может быть представлен: как подсистема некоторой системы более высокого ранга; как
система по отношению к некоторой совокупности подсистем более низкого уровня.
Предмет исследования – чаще всего совпадает с определением его темы или очень
близок к нему. Предмет исследования это тот аспект проблемы, исследуя который мы
познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки.
Цель выпускной квалификационной работы – конкретный результат, который автор
намерен получить, выполнив исследование по теме. Например, если тема
«Конкурентоспособность организации в системе стратегического менеджмента (на
примере ОАО «Химпром»)», то цель выпускной квалификационной работы заключается в
исследовании теоретических основ конкурентоспособности организации в системе
стратегического менеджмента и предложений по разработке практических рекомендаций,
направленных на повышение уровня конкурентоспособности ОАО «Химпром».
Задачи исследования – это последовательные действия, которые автору
необходимо выполнить для проведения исследования, они должны корреспондировать с
главами и подглавами выпускной квалификационной работы.
Например, если в структуре работы автор выделил следующие пункты:
1.1. Конкуренция, конкурентные преимущества и конкурентоспособность в
системе стратегического менеджмента
1.2. Оценка конкурентоспособности организации
1.3. Стратегическое управление конкурентоспособностью организации
2.1. Анализ организационно-экономической
деятельности
ОАО
«Химпром»
2.2. Анализ положения ОАО «Химпром» на рынке, факторы внешней и
внутренней среды ОАО «Химпром»
2.3. Оценка конкурентоспособности ОАО «Химпром»
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
 исследовать категории «конкуренция», «конкурентные преимущества» и
«конкурентоспособность» в системе стратегического менеджмента;
 изучить подходы к оценке конкурентоспособности организации;
 описать
механизм
стратегического
управления
конкурентоспособностью организации;
 проанализировать положения ОАО «Химпром» на рынке, факторы внешней и
внутренней среды ОАО «Химпром»;
 оценить конкурентоспособность предприятия ОАО «Химпром»;
 предложить мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия
ОАО «Химпром».
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Методологические основы исследования в широком смысле - учение о
принципах, логике, структуре, формах, методах и средствах научного познания реальной
действительности. Здесь же приводится перечень основных методов и приемов
исследования, которые используются в работе.
4. Основная часть состоит из трех глав.
Объем первой и второй главы примерно одинаковый. В конце каждой главы
составлены обоснованные выводы, на основании представленного во всей главе
материала.
Первая глава (теоретическая) содержит 2-3 подглавы, в которой излагаются
теоретические основы и развитие данной проблемы во времени и взаимосвязи с другими
процессами и явлениями, методические подходы к исследуемой проблеме, изучение и
сопоставление зарубежного опыта в развитии и решении данного явления общественной
жизни.
Вторая глава (аналитико-практическая) так же содержит 2-3 подглавы и является
логическим продолжением первой. В ней дается анализ экономических исследований
ситуации, проблемы, явления или конкретного предприятия (организации), рассматривается
возможность применения известных подходов в исследовании, вырабатываются решения по
исследуемой проблеме или предприятию (организации).
Третья глава (расчетно-практическая) содержит 2-3 подглавы, четко соответствует
содержанию, которая по результатам исследования дает определение их практической
значимости; подтверждается экономическими расчетами полученных результатов как
автора, так и других исследователей, разработкой рекомендаций по организации процесса
или явления и дается характеристика методики проведенного исследования.
5. В заключении:
 содержится формулировка выводов и предложений по результатам исследования
теоретического и практического материала;
 определяется практическая значимость результатов исследования;
 подтверждается экономическими расчетами результатов исследования или
разработкой рекомендаций по теме исследования (объем – 4-5 страницы).
6. Список литературы составляется в алфавитном порядке, оформляется в
соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».
8. Приложения (если они предусмотрены) содержат вспомогательный материал:
текстовые документы, графические материалы, таблицы, диаграммы, схемы и др.
4.2 Оформление выпускной
работы
Выпускная квалификационная работа оформляется согласно положению по
оформлению письменных работ

5. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ
В процессе работы обучающийся имеет право обращаться за консультацией к
научному руководителю. Выполненная выпускная квалификационная работа
представляется на кафедру за 15 рабочих дней до защиты. Дата представления
регистрируется в журнале и фиксируется на титульном листе работы.
На выпускную квалификационную работу научным руководителем пишется отзыв,
в которой отмечаются все положительные и отрицательные аспекты, рекомендации по
подготовке к защите. Студент обязан внимательно прочитать отзыв.
В случае, если выпускная квалификационная работа требует доработки,
обучающийся должен проанализировать каждый пункт замечания и внести изменения, т.е.
доработать ее.
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К защите допускаются только выпускные квалификационные работы с
положительным отзывом. Студенту необходимо подготовить выступление, в котором он
кратко сообщает о целях, задачах, содержании, выводах и результатах работы, в процессе
проведения защиты обучающийся должен дать четкие и краткие ответы на вопросы
членов комиссии.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:
1. степень разработки темы;
2. полнота изучения нормативных
документов
и литературных
источников;
3. умение анализировать
практический
материал
и применять
теоретические знания;
4. правильность проведенных расчетов, обобщения и группировки данных;
5. последовательность изложения и обоснованность выводов;
6. правильность оформления работы;
7. соблюдение сроков выполнения работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

1.1. Правовые аспекты формирования финансовой политики
Обучающимся даются основные понятия правовых аспектов формирования
финансовой политики, определяется теоретическая разработанность данной темы в
научной литературе.

1.2. Сущность, виды финансовой политики государства
Обучающимся рассматриваются основные инструменты проведения финансовой
политики на макроуровне и их особенности.

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец заполнения
Учебники и учебные пособия

1. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с
банкротством. М: "Ось-89", 2012. - 80с.
Баканов
М.И., Шеремент
А.Д. Теория экономического
Учебник. - 3-е изд., перераб. М: Финансы и статистика, 2011. - 288с.

2.

анализа:

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.:
Финансы и статистика, 2013. - 384с.

3.

Голубович А.Д., Ситнин А.Р., Хенкин Б.Л. Анализ финансовых отчетов зарубежных
компаний. М., 2014. - 70с.

4.

5. Едронова В.Н., Мизинский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции,
облигации, векселя. М: Финансы и статистика, 2012. - 272 с.

6. Елфимов Г.М., Красников B.C. Основы системного анализа. — СПб.: Изд- во Сев.зап. акад. гос. службы, 2014. -106с.

7. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности:
методология и практика.-М.:Финансы и статистика, 2013.- 350с.
8 . Ефимова О.В. Анализ собственного капитала. // Бухгалтерский учет. — 2014.-№1.с.95-101.
9. Ефимова О.В. Финансовый анализ. -М: Бухгалтерский учет, 2014.-248с.
10. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое
планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филинъ, 2014.-272с.
11. С.Д. Ильенкова, Ильенкова Н.Д. Факторный индексный анализ финансовых
показателей фирмы. // Финансы. 2014ю - №7 - с.56-58.
12. . Карлин Т.П., Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP):
Учебник М.: ИНФРА-М, 2014. - 448с.
13. . Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со
стандартами GAAP. — 2-е изд. Испр. И доп. — М.: Акад. нар. Х-ва при правительстве
РФ: Дело, 2014. 238с.
14. Ковбасюк М.Р. и др. Анализ финансовой деятельности
использованием ПЭВМ. М: Финансы и статистика, 2012. - 96с.

предприятия

с

15. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства
/ Аудитор. Компания «Аудит* Ажур». СПб.: Аудит*Ажур, 2015. - 163с.
16. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ
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отчетности. М.: Финансы и статистика, 2014.-432с.
17. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-М.:
Проспект, 2015.-424с.
18. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. 3-е изд. Перераб. И доп. - М.: Финансы и
статистика, 2014. 448с.

19. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия / А.И.
Ковалев, В.П. Привалов -3-е изд. Испр. И доп. — М.: Центр эк-ки и маркетинга, 2014. —
210с.

20. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.М. Анализ финансовой деятельности
предприятия с использованием ПЭВМ. -М.: Финансы и
статистика, 1990. 96с.

21. Ковригин П.Н. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности:
Учебное пособие СПб.:Рос. акад. образ., 2015. - 78с.

22. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Учет материалов // Приложение к
журналу «Бухгалтерский учет». 2013. - №6 - с.48-52.

23. Инфляция и антиинфляционная политика в России / Под ред. Л.Н.Красавиной. — М.:
Финансы и статистика, 2013. — 256с.

24. Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. /С.Дж. Браун, Х.Р.

Фоглер, М.П. Крицмен и др.;Под ред. С.Дж. Брауна, М.П. Крицмена. М.: ИНФРА-М,
2015. - 329с.

25. Кондраков Н.П. Основы финансового анализа. — М.: Главбух 2014. - 112с.
26. Коровина Н.А. Анализ затрат, результатов и финансового состояния предприятия:
Учеб. пособие / Н.А. Коровина и др. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015. — 54с.

27. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие — М.:Дело и Сервис,
2014.-304с.
28. Крылов Э.И., Власова В.М., Егорова М.Г. Анализ финансового состояния
предприятия. СПб: СПбГУАП. —2014. - 182с.
29. Луговой В.А. Учет основных средств, нематериальных активов, долгосрочных
инвестиций. 2-е изд., переработанное и дополненное. -М.: Инконсаудит, 2013. - 123 с.
30. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово- экономической
деятельности предприятия. / Под ред. проф. Н.П. Любушина.
-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 471с.
31. Мазурова И.И., Романовский М.В. Варианты прогнозирования и анализа финансовой
устойчивости предприятия. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013.- 113с.
32. Малич В.А. Анализ финансовой деятельности предприятий. — СПб.: Изд13

33. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. — М.:ПРИОР, 2014.- 160с.
34. Орлов Б.Д., Осипов В.В. Управленческий и финансовый анализ
деятельности предприятия: Пособие для менеджеров / Б.Л. Орлов, В.В. Осипов; Ун-т Рос.
акад. образования. М.: Изд-во УРАО, 2014. — 145с.
35. Пантелеева И.А. К определению платежеспособности предприятий // Финансы. 2012.
№10;
36. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2012;
37. Пожидаева Т.А., Щербакова Н.Ф., Коробейникова Л.С. Практикум по анализу
финансовой отчетности: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2014;
38. Плышевский Б.П. Финансовое положение: новые тенденции. // Финансы. 2015. - №2. С. 18-21.
39. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Основы финансового и управленческого анализа. М.:ПРИОР,
2014. - 224с.
40. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц.
под ред. Л.П. Белых. М.:Аудит, ЮНИТИ, 2014.-375с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Понятие и сущность промышленной политики
«Промышленная политика» и «политика промышленного развития» трактуются как
синонимы. С теоретической точки зрения, это не совсем верно. Первое понятие, известное
как «industrial policy», означает не только
«секторальную политику», но также политику государства по содействию выходу
промышленности из структурного кризиса за счет: 1) преодоления несоответствия между
возникающей новой технико-экономической парадигмой промышленного развития и
институциональной структурой общества, 2) завершения структурной перестройки
промышленности в рамках единства технологических, отраслевых и институциональных
преобразований

как

важнейшего

этапа

циклического

развития

структуры

промышленности1.

1.2. Модели, методы проведения современной промышленной политики
Отечественные исследователи широко обсуждают такие модели, как
«жесткая» и «мягкая» промышленная политика. Под первой из них обычно понимается
политика, целью которой является создание и развитие приоритетных отраслей
экономики.

1 Татаркин А.И. Промышленная политика как основа системной модернизации экономики
России // Экономика и управление: Российский научный журнал. - 2008. – № 2. – С.6.
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