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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной
составляющей в оценки качества подготовки 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.
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2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Процесс выполнения работы состоит из следующих основных этапов:
1. выбор темы и ее регистрация в Департаменте;
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 в Департамент для написания отзыва руководителю;
7. защита работы.
Тему выпускной квалификационной работы, обучающийся выбирает из
перечня рекомендуемых тем в материалах соответствующего Департамента.
В процессе написания формулировка темы выпускной квалификационной
работы может быть изменена с учетом ее структуры в процессе разработки.
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.
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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
является 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, 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.
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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 – 4044 наименования для бакалавриата.
Оформленная выпускная квалификационная работа, подписанная
обучающимся на последнем листе списка литературы с проставленной датой,
сдается в Департамент, 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).
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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 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.
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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».
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.
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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
Общий объем выпускной работы для бакалавра -50-55 страниц текста
компьютерного набора формата А-4. Работа должна быть отпечатана на
белой бумаге шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный
интервал полуторный, абзацы со стандартным отступом – 1,25. Текст
оформляется на одной стороне листа без автоматической расстановкой
переносов, выравниванием по ширине и полями следующих размеров:
верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.
Страницы выпускной квалификационной работы нумеруются
арабскими цифрами в правом верхнем углу без знаков препинания.
Титульный лист включается в общую нумерацию работы, нумерация
начинается со второй страницы, т.е. с Содержания (2).
Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, а
разделы в пределах каждой главы, например: 1.1., 2.1.
В содержании последовательно перечисляются введение, заголовки
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глав, подглав, заключение, список литературы, приложение – без нумерации
и справа указываются номера страниц.
Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать
субъективных толкований. В тексте следует избегать повторений, сложных
и громоздких предложений, логических противоречий.
Рекомендуется использовать глаголы в обезличенной форме, не
следует использовать глаголы в форме первого лица единственного числа.
При изложении материала должны применяться термины, обозначения
определения общепринятые в соответствующей предметной области
исследования. В тексте не допускается использование:
− оборотов разговорной речи;
− различных научных и профессиональных терминов для одного и того
же понятия;
− произвольного словообразования и сокращения слов, кроме
установленных правилами русской орфографией и соответствующими
стандартами;
− сокращенного обозначения единиц, физических величин (параметров,
показателей), если они употребляются в тексте без численных значений;
− обозначений математических знаков: < (меньше), = (равно), >
(больше), а также знаков № (номер), и % (процент) без численных
значений показателей. Следует писать: «не равно», «номер», «проценты».
Введение, каждая глава, заключение, список литературы, приложение
начинаются с отдельной страницы. В тексте воспроизводятся наименование
глав и подглав с указанием их номера. Названия глав, а также разделов
ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ печатаются
строчными заглавными буквами жирным шрифтом, с выравниванием по
центру строки. Заголовки подглав печатаются строчными литерами
курсивом, жирным шрифтом и располагаются по ширине с отступом 1,25
красной строки (см. Приложение 2).
Точка в конце заголовка глав и подглав не ставится. Переносы слов в
заголовках не допускаются, в случае если заголовок состоит из двух
предложений, то предложения разделяют точкой. Не разрешается помещать
заголовки (подзаголовки) отдельно от последующего текста, который
располагается на другой странице. На странице, где напечатан заголовок
(подзаголовок), должно быть не менее двух строк последующего текста.
Дополнительные пробелы между заголовками и последующим текстом не
допускаются, расстояние между заголовком новой подглавы и последней
строчкой предыдущего – в два полуторных интервала.
Пример оформления заголовка, подзаголовка и текста с соблюдением
вышеописанных требований приведен в Приложении 2.
Приложения
оформляются
как
продолжение
выпускной
квалификационной работе после списка литературы, располагая их в порядке
ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы
11

словом «Приложение» в правом верхнем углу и нумеровать
последовательно арабскими цифрами без знака «номер». Например:

их

Приложение 4
Таблица 1. Различия между совершенной и несовершенной конкуренцией
Форма
конкуренции

Признак, определяющий форму
Степень
конкуренции
контроля
Совершенная
Множество фирм, производящих данный продукт. Отсутствие
Полная однородность производимой продукции. контроля над
ценами

Или

Приложение 4
P
S1
S2
5

S3

4
3
2
1
Q
1

2

3

4

5

Рис. График эластичности предложения
В тексте делается ссылка на данное приложение. Таблицы и рисунки не
нумеруются. Например:
(см. Приложение 4) или «…как представлено в Приложении 4».
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4.3 Оформление источников (ссылки и сноски)
Все приведенные в выпускной квалификационной работе цитаты,
мнения авторов, статистические сведения, указания на нормы действующего
законодательства должны быть оформлены, согласно требованиям
государственных стандартов, библиографическими ссылками. Обычно это
необходимо в следующих случаях:
− когда автор обосновывает принципиально важный тезис и хочет
подтвердить свою позицию высоким авторитетом (закон, подзаконный акт,
ведущий ученый и т.д.);
− когда автор не согласен с точкой зрения, имеющейся в литературе. В
этом случае необходимо дословно выписать критикуемую точку зрения
(основное ее существо), чтобы было наглядно видно, какое положение
критикуется;
− когда автор обосновывает свои расчеты и выводы информацией,
почерпнутой из каких-либо источников.
При написании ВКР необходимо применять подстрочные
библиографические ссылки. Подстрочные ссылки располагаются под текстом
каждой станицы и отделяются от него строкой (линией). Не допускается
переносить ссылки на следующую страницу. Текст подстрочной ссылке
задается в меню «вставка-ссылка-сноска» в текстовом редакторе WORD,
стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10, межстрочный
интервал – одинарный. Номера ссылок обозначаются цифрами сквозной
нумерацией в пределах всей работы. Во введении и заключении ссылки не
делаются. Обязательным условием является указание страницы или
начальной или конечной страницы в указанном в ссылке источнике.
Например:
В соответствии с разработанным ООН Кодексом поведения ТНК
транснациональной корпорацией является предприятие 1:
4.4. Требования к оформлению списка литературы
Оформление текста выпускной квалификационной работы завершает
список литературы.
Библиографическое описание книг, статей, монографий, сборников
научных трудов, собраний сочинений, газет, журналов и других изданий
начинается с фамилии автора. Затем указывают его инициалы. После них
пишется название произведения, место его издания, название издательства и
год издания. Названия трудов пишется без кавычек. Полное и точное
1

Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? - М.: Экономика, 2009. – с. 201.

13

название значится на титульном листе произведения, а не на обложке. Место
издания указывается с принятыми сокращениями. Название издательства
пишется полностью без кавычек. При обозначении времени издания слово
«год» или буква «г» не употребляется. При использовании газетных
публикаций в сносках указывается фамилия и инициалы автора, название
статьи (без кавычек), наименование газеты (без кавычек), в которой статья
опубликована. После этого указывается страница или страницы источника
(для сносок). Название статьи отделяется от наименования журнала двумя
косыми линиями, например:
Свистунов С. П. Страны ОПЕК получат на 26 миллиардов больше, чем
рассчитывали //Финансовые известия. – 2014. – №304 – С. 7-8.
При написании выпускной квалификационной работы список
литературы должен содержать минимум 40-44 наименований. Нумерация
страниц продолжает нумерацию страниц всей работы. Источники и
литература располагаются в следующем порядке:
1. Документы государства и правительства (в хронологическом
порядке).
2. Документы негосударственных (общественных организаций) (в
хронологическом порядке).
3.
Материалы
конференций,
симпозиумов,
семинаров
(в
хронологическом порядке).
4. Книги, брошюры, статьи периодической печати, статистические
сборники (в алфавитном порядке фамилий авторов).
Выпускная квалификационная работа, представленная с нарушением
изложенных выше требований, возвращается автору без проверки, с
пометкой «для исправления и доработки».
4.5. Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
числовых значений показателей (параметров, размеров и т.п.). Табличную
форму целесообразно применять, если различные показатели могут быть
сгруппированы по какому-либо общему признаку (например, финансовоэкономические показатели), а каждый из показателей может иметь два (или
более) значений.
Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице, а при
необходимости – в приложении.
Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за
другой, их следует разделять текстом.
Таблицу следует размещать в тексте таким образом, чтобы ее можно
было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.
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Над верхним левым углом таблицы помещают надпись Таблица, после
чего приводят номер таблицы (без знака №), при этом необходимо поставить
точку после номера таблицы. Таблицы нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией.
При необходимости краткого пояснения или уточнения содержания
таблицы в тексте указывают: (см. табл. 1) или …по данным табл. 1.
Размер шрифта в таблице должен быть не менее 12, интервал –
одинарный.
Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы,
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование
таблицей.
Заголовки граф и строк таблицы начинают с прописных букв.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными
линиями не допускается. Заголовки граф могут быть записаны параллельно
или перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы.
Подзаголовки должны начинаться со строчных букв, если они
составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце названия
подзаголовков таблицы точку не ставят.
Между таблицей и последующим текстом делается пропуск в однин
интервал.
Пример оформления таблицы:
Таблица 1. Различия между совершенной и несовершенной конкуренцией
Форма
конкуренции

Признак, определяющий форму
Степень
конкуренции
контроля
Совершенная
Множество фирм, производящих данный продукт. Отсутствие
Полная однородность производимой продукции. контроля над
ценами
Несовершенная

1.Монополия (чистая) Данный продукт производится только одной
фирмой (отрасль состоит из одной фирмы)

Высокая
степень
контроля над
ценами

Ссылку в документе на таблицу выполняют следующим образом:
«…согласно таблице (4)»
«…в соответствии с таблицей (2)»
«…в таблице (3)»
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Таблицы размером более одной страницы сносятся в приложение.
Например: Различия между совершенной и несовершенной конкуренцией
представлены в Приложении 12.
4.6. Иллюстрации в работе (чертежи, графики, диаграммы, схемы
и т.д.)
Все
иллюстрации
(чертежи,
графики,
диаграммы,
схемы,
компьютерные распечатки, фотоснимки и прочие) именуются рисунками. В
работу следует помещать лишь такие иллюстрации, которые обогащают
содержание. Каждая иллюстрация должна пояснять текст, а текст –
иллюстрацию.
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и в
приложении. Иллюстрации надо размещать после первой ссылки на них в
тексте и располагать так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота
работы или с поворотом по часовой стрелке.
Нумеруют иллюстрации арабскими цифрами сквозной нумерацией
«Рис. 1», за исключением иллюстраций приложений.
Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рис.» с номером и наименование помещают
после пояснительных данных по центру страницы без красной строки.
Ссылки на иллюстрации дают по типу «... в соответствии с рис. 2» или
(см. рис. 2). Между названием рисунка и последующим текстом делается
пропуск в один интервал.
Пример оформления иллюстрации в соответствии с требованиями
представлен ниже.
P
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Рис. 2 График эластичности предложения
2

Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? - М.: Экономика, 2009. – с. 201
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Рисунки так же могут быть расположены в приложении. В тексте
делаются ссылки на источники рисунков в приложении. Например:
Из графика эластичности предложения3, Приложение 2, можем
определить…
4.7. Требования к оформлению математических формул
Все имеющиеся в работе математические формулы и выражения
должны быть объяснены. Если формулы заимствованы из литературы,
объяснение может ограничиваться ссылкой на источник и объяснением
символов, входящих в нее.
Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле
не допускается. Допускается рукописный вариант написания формулы –
стандартным шрифтом черными чернилами, пастой или тушью.
Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе,
располагают на отдельных строках. Они отделяются от текста сверху и снизу
расстоянием не менее одного интервала.
При написании математических формул особое внимание следует
обращать на разделение строчных и прописных букв, индексов и показателей
степени, расположение и длину дробной черты и т. д.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой, написание которой заканчивается
запятой, с новой строки в той последовательности, в какой они даны в
формуле в соответствии со следующими правилами:
− начинают после слова «где», двоеточие при этом не ставится. Слово
«где» пишется через один интервал ниже формулы непосредственно от
левого поля;
− значение первого символа пишется после одного пробела после
слова «где»;
− значение каждого символа, кроме первого, пишут с новой строки
один под другим;
− в конце каждого пояснения ставится точка с запятой;
− последнее пояснение заканчивается точкой.
Нумерация формул. Формулы нумеруют арабскими цифрами, которые
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. В работе
осуществляется сквозная нумерация формул (в пределах всей работы).
При этом так же делается ссылка на источник.
Например:
Эластичность по цене характеризуется коэффициентом эластичности,
3
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который рассчитывается по формуле:
Интервал(1,5)

Е=

Q
,
P

(2)

Интервал(1,5)
где Е – коэффициент ценовой эластичности;
∆Q – изменение величины спроса (предложения) (%);
∆P – изменение цены (%)4.
При ссылке в документе на формулу, ее выполняют по образу:
«…согласно формуле (2)»;
«…в соответствии с формулой (2)»;
«…в формуле (2)».
5. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ
В процессе работы обучающийся имеет право обращаться за
консультацией к научному руководителю. Выполненная выпускная
квалификационная работа представляется в Департамент 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. Обучающийся 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.
К защите допускаются только выпускные квалификационные работы с
положительным отзывом. Обучающемуся 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;
4
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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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1.1. Правовые аспекты формирования финансовой политики
Обучающимся
формирования

даются

основные

финансовой

политики,

понятия

правовых

определяется

аспектов

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.
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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
промышленности5.
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.

Татаркин А.И. Промышленная политика как основа системной модернизации экономики России //
Экономика и управление: Российский научный журнал. - 2008. – № 2. – С.6.
5
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