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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к выпускной 

квалификационной работе (далее - ВКР) студентов бакалавриата факультета Высшая 

школа финансов и менеджмента (далее именуется ВШФМ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации (далее именуется Академия) и содержит методические материалы 

по подготовке ВКР, определяет порядок ее выполнения, рецензирования и защиты. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.05.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

профессионального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» от 25 декабря 2012 г.  

1.3. ВКР выполняется в форме, соответствующей квалификации (степени) 

«бакалавр» - в форме бакалаврской работы в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта ВПО или федерального государственного 

образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки (специальности). 

1.4. Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в котором 

анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области 

профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно 

разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. 

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

1.5. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности и 

умения, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
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деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

1.6. ВКР выполняется студентом (выпускником) индивидуально. 

 

2. Тема выпускной квалификационной работы 

2.1. ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и 

видам профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

2.2. Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки и профилю основной образовательной программы, получаемой 

выпускником. 

2.3. Тематика ВКР формируется выпускающими кафедрами факультета с учетом 

квалификационных и профессиональных требований к специалистам в области финансового 

менеджмента, с учетом общемировых тенденций развития финансового менеджмента. 

2.4. Темы и/или направления будущих ВКР составляются ведущими 

преподавателями выпускающих кафедр в виде примерных названий с последующим 

формулированием автором ВКР совместно с научным руководителем не позднее, чем за 

месяц до предполагаемой даты защиты ВКР. 

2.5. В определении тематики ВКР используются материалы ведущих зарубежных 

учебных заведений и вузов России, а также материалы Европейской Ассоциации 

Финансового Менеджмента и  Международной Ассоциации Финансовых Менеджеров. 

2.6. Перечень предлагаемых к рассмотрению направлений ВКР представлена на 

сайте факультета. 

2.7. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна 

соответствовать как современному уровню развития науки, так и современным 

потребностям практики и формироваться с учетом предложений работодателей по 

финансовому менеджменту. 

2.8. Выпускник  имеет право  выбора темы из предложенной тематики ВКР. 

2.9. ВКР может быть выполнена на тему, предложенную 

организациейработодателем, в соответствии со стандартом направления подготовки и 

профилем (специализацией). В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет 

заявку с предложением определенной темы (направления) исследования (Приложение 3). 

2.10. Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе  с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 

подготовки и профилю. 

2.11. Темы ВКР рассматриваются и предварительно согласуются на рабочей встрече 
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студентов группы с деканом факультета (научным руководителем программы бакалавриата). 

2.12. По результатам рабочей встречи выпускник подает заявление в деканат 

(Приложение 2). Срок подачи заявления не позднее, чем за 5 месяцев до планового срока 

защиты.  

2.13. Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает заведующий 

выпускающей кафедры. 

2.14. Тема обсуждается, корректируется и рекомендуется, а также рекомендуется 

руководитель на совместном заседании выпускающих кафедр факультета не позднее, чем 

за 4 месяца до планового срока защиты.  

2.15. Тема утверждается на совместном заседании выпускающих кафедр 

факультета не позднее, чем за 1 месяц до планового срока защиты.  

2.16. Тема и руководитель по представлению декана факультета утверждаются 

приказом проректора Академии. Сроки утверждения устанавливаются Академией. 

2.17. Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 

исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим  ее утверждением на 

заседании выпускающей кафедры. В этом случае по представлению декана факультета 

издается дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР». 

2.18. Тематика ВКР определяется допустимыми форматами выполнения ВКР: 

1 Исследовательская работа - это научное исследование в целях получения новых 

знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления). Это 

теоретическая работа, традиционная в академическом сообществе. Она включает проработку 

значительного количества источников по теме и предложения по развитию исследуемых 

вопросов. 

2 Прикладной или консультационный проект – это практическая работа, 

прикладное исследование с привлечением адекватного научного аппарата, который в работе 

подробно описывается, анализируется и применяется к конкретной компании, исследуемой 

совокупности компаний, отраслей, регионов, стран. 

3 Эмпирическое исследование – опросы, статистические, математико-

статистические и обзорные исследования по открытым источникам или исследуемой 

совокупности компаний, отраслей, регионов, стран. 

4 Разработка методики или совершенствования инструментария – формат 

включает анализ и совершенствование научного аппарата, включая учебно-методическая 

материалы (в том числе кейсы). 
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3. Руководство и консультирование при выполнении ВКР 

3.1. Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет научный руководитель 

ВКР (далее - руководитель) являющийся, как  правило, преподавателем выпускающей 

кафедры. 

3.2. Руководитель ВКР бакалавра, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и (или) ученое 

звание либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. 

3.3. Требования к руководителю ВКР и количественный предел одновременного 

руководства несколькими выпускниками одним руководителем  ВКР устанавливается  в 

соответствии с ГОС (ФГОС) по направлению подготовки (специальности). Один 

руководитель может руководить не более чем 10-ю ВКР бакалавров ежегодно.   

3.4. Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 

почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, имеющих 

ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных специалистов из 

органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, 

имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности/направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической 

деятельности в указанных сферах не менее 5 лет. К руководству ВКР могут в качестве 

научных консультантов привлекаться преподаватели-консультанты (специалисты 

консалтинговых компаний), которые ведут практические занятия, тренинги, мастер-классы.  

3.5. Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются 

приказом проректора Академии по представлению декана факультета. 

3.6. В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление задания на ВКР и плана-графика выполнения ВКР (примерная форма 

приведена  в Приложении 4); 

б) консультации и контроль выполнения плана-графика; 

в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме 

ВКР; 

г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным: главам, 

разделам, подразделам); 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящего Положения; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР о требованиях к 

студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 
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наглядных материалов к защите; 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих 

работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР (примерная форма приведена в 

Приложении 5), в котором отражается: 

- актуальность ВКР; 

- степень достижения целей ВКР; 

- наличие в ВКР элементов научной (не обязательное требование), методической и 

практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных  в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств представления 

информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ; 

- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 

- недостатки ВКР; 

- рекомендация/допуск ВКР к защите. 

В случае присутствия руководителя ВКР на защите ВКР допускается устный отзыв о 

работе с фиксацией в протоколе заседания ГАК и рекомендация ВКР к защите. 

3.7. Первая консультация слушателя у научного руководителя должна произойти не 

позднее, чем за четыре месяца до защиты работы. На этой обязательной встрече обсуждается 

рабочая формулировка темы и проект развернутого плана ВКР, который должен быть 

подготовлен студентом заранее, до начала консультации. В дальнейшем студент работает 

над ВКР самостоятельно, получая консультации от руководителя по мере необходимости. 

3.8. Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. Каждому из руководителей учитывается доля объема 

учебной нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от степени его 

участия. 

3.9. Ответственность за  руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

3.10. За все сведения, изложенные в ВКР, за рекомендации  и  за правильность всех 

данных ответственность несет студент - автор ВКР. 

3.11. С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования  наряду с руководителем может быть 
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назначен консультант ВКР. 

3.12. Консультант назначается приказом проректора Академии на любом этапе 

выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного на основании 

решения выпускающей кафедры. 

 

4. Требования к объему и структуре ВКР 

 

4.1. Объем ВКР бакалавра должен составлять, как правило, 40-60 страниц (без 

приложений). 

4.2. Структура ВКР зависит от вида ВКР и, как правило, содержит следующие 

обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

В структуре могут быть предусмотрены также теоретическая часть и практическая 

часть. Объемные расчеты, графики, справки, выписки из нормативных документов 

рекомендуется выносить в Приложения, объем которых формально не ограничен. 

 

4.3. Требования к основным элементам структуры ВКР: 

- Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

Приложением 1). 

- Краткая аннотация, включающая объект, предмет, цель и результаты работы. 

- В содержании перечисляют Введение, Заголовки глав (разделов) и подразделов 

Основной части, Заключение, библиографический список, каждое Приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

- Во Введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы 

исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

- Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, как 

правило, не более четырех). Основная часть ВКР может быть представлена теоретическим и 

практическим разделами. 
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В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты исследования. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной 

студентом методики исследования; 

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований и основных результатов, включая обобщение и оценку результатов 

исследований, предложения по дальнейшим направлениям работ, алгоритмы расчетов, 

оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ; 

 В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

 В Заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов 

на практике  и дальнейшего исследования проблемы. 

 Библиографический список должен включать изученную и использованную в 

ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента 

навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен 

оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Библиографический список должен иметь следующую структуру: 

1. Международные официальные документы. 

2. Законодательные и нормативные акты РФ. 

2. Монографии, диссертации, другие научные работы. 

3. Учебники. 

4. Научные статьи и другие публикации периодических изданий. 

5. Источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

6. Интернет- источники. 

Внутри каждой группы источники перечисляются сначала на русском языке, затем -

на иностранных языках. 

Законодательные и нормативные акты перечисляются в порядке их значимости: 

1. Конституция РФ. 

2. Декларации, Федеративный договор. 

3. Федеральные конституциональные законы, кодексы. 
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4. Акты президента РФ. 

5. Ежегодные послания президента РФ. 

6. Акты палат Федерального собрания РФ. 

7. Акты федеральных органов исполнительной власти РФ. 

8. Акты Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного 

суда РФ и других судов. 

9. Акты представительных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ. 

10. Уставы муниципальных образований. 

11. Акты выборных органов местного самоуправления. 

12. Локальные акты. 

В остальных группах списка источники указываются в алфавитном порядке.  

Библиографический список бакалаврской выпускной работы должен содержать 

количество источников не менее 30. 

Последовательность расположения элементов описания источника может быть 

следующей: 

- заголовок – фамилия и инициалы автора(ов) (в случае до трех авторов), название 

книги (в случае более трех авторов); 

- заглавие (название) работы; 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Описание материала из Интернет-источника включает в себя обязательные элементы 

описания, включая электронный адрес (URL), дату обращения. 

Не менее 25% источников должны быть изданы в последние три года. 

Пример оформления библиографического списка приведен в приложении 7. 

 В Приложении включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые 

по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики 

(иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д. 
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5. Оформление и представление ВКР 

5.1. ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление 

текста работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и 

др.) в форме дополнительного приложения. 

5.2. Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора WORD и отпечатанного на принтере на листах 

формата А4 с одной стороны (кегль 12, ширина 16,5 см, межстрочный интервал 1,5; по обеим 

сторонам листа остаются поля размером 35 мм слева и 10 мм справа). Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Основной цвет шрифта - черный. 

5.3. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и 

шрифты различных стилей. 

5.4. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. 

5.5. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на 

листе формата А3 учитываются как одна страница. 

5.6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из  номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 

основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы). 

5.7. При ссылках на структурную часть текста ВКР указываются номера глав 

(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, 

формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. При ссылках 

следует  писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», « ... в соответствии со схемой 

№2», «(схема №2)», «В соответствии с таблицей №1» и т. п. 

5.8. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится 

цитата. Любой заимствованный фрагмент требуется заключить в кавычки и дать на него 
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ссылку. 

5.9. Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 

сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При 

этом обязательно делается  надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, 

название рисунка и таблицы записывается в той же строке (кегль 12 шрифт жирный). 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором впервые 

дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление  

материалов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер 

ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой 

частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах 

допускается применение размера шрифта 10. 

5.10. В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в 

работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного элемента ВКР «Содержание». 

5.11. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст 

каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

5.12. Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

5.13. Окончательный вариант ВКР в электронном виде должен быть представлен 

научному руководителю не позднее, чем за три недели до намечаемой даты защиты. 

5.14. ВКР должна быть представлена в деканат за 10 дней до защиты в электронном 

виде (формат Word), отпечатана в двух экземплярах и к ней должны прилагаться краткая 

аннотация работы, презентация для защиты и отзыв рецензента.  

5.15. Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат». Обучающийся загружает готовую ВКР 

в систему «Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы 

«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в Академии. В случае 
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выявления доказанного факта плагиата при подготовке ВКР либо работа возвращается на 

доработку, либо работа допускается к защите на ГАК с указанием факта плагиата. 

5.16. Обучающийся, не представивший в установленный срок ВКР, не допускается к 

защите ВКР. Обучающиеся, не допущенные к защите ВКР, отчисляются из Академии за 

непрохождение государственной итоговой аттестации. 

 

6. Рецензирование  ВКР 

6.1. ВКР подлежит обязательному рецензированию (Приложение 6) в соответствии с 

порядком, определенным выпускающей кафедрой и ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки. 

6.2. ВКР подлежит внутреннему или внешнему рецензированию.  

6.3. Внутреннее рецензирование ВКР перед защитой проводит официальный 

рецензент, преподаватель Академии, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, 

который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями в области, 

близкой по профилю теме рецензируемой ВКР. В качестве внутреннего рецензента, как 

правило, не может выступать преподаватель той кафедры, на которой выполнялась ВКР. 

6.4. Официальный внутренний рецензент утверждается на заседании выпускающей 

кафедры. В исключительных случаях (в целях изменения решения кафедры) официальный 

рецензент может быть утвержден распоряжением декана факультета. ВКР предоставляется 

официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней до защиты и возвращается на 

выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не позднее, чем за 3 

дня до защиты ВКР по расписанию. 

6.5. Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого 

звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна 

быть заверена печатью организации. К внешней рецензии  может  быть приравнен отзыв 

организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной ВКР. 

6.6. Содержание рецензии включает указание на:  

- актуальность ВКР; 

- степень достижения целей ВКР; 

- наличие в ВКР элементов научной (не обязательное требование), методической и 

практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных  в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
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изложения, а также использования табличных и графических средств представления 

информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ;  

- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 

- недостатки ВКР; 

- а также рекомендацию ВКР к защите и указание рекомендуемой оценки 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») или «ВКР не рекомендуется к защите». 

6.7. Если результаты ВКР принимаются  к внедрению, то может быть представлена 

справка о внедрении (использовании) результатов  исследования. 

6.8. Кроме официальной внутренней внешней рецензии на ВКР могут быть 

представлены  и дополнительные  неофициальные рецензии. 

6.9. Рецензент, работающий вне Академии, заверяет свою личную подпись на 

рецензии в установленном порядке. 

 

7. Защита ВКР 

7.1. Выпускник защищает ВКР в государственной аттестационной комиссии по 

защите ВКР (далее - комиссия), утверждаемой в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Академии. 

7.2. Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 

аттестации, утверждаемым Ученым советом Академии, и по расписанию, утверждаемому 

деканом факультета. 

7.3. Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на 

выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по 

расписанию. В случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по 

уважительным причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить дату 

защиты, направив соответствующее представление на имя проректора Академии по учебной 

работе о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом 

проректора Академии. 

7.4. ВКР вместе с отзывом руководителя и официальными рецензиями должна 

быть сдана выпускающей кафедрой секретарю государственной  экзаменационной комиссии 

не позднее 12-и часов рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

7.5. Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не 

влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет 

государственная экзаменационная  комиссия. 

7.6. Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 
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руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

7.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением 

защиты работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 

7.8. Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР; 

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

7.9. Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 

10 минут.  

7.10. При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (раздаточный 

материал, печатные и электронные статьи по теме, документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы и т.п.).  

7.11. Обязательно использование демонстрационных материалов в форме слайдов и 

раздаточных материалов в виде распечатанных слайдов для членов комиссии. 

7.12. Требования к презентации: программное обеспечение – Power Point, 

количество слайдов от 12 до 20, слайды должны быть пронумерованы. Презентация должна 

отражать предмет защиты с максимальной степенью информативности. Студент обязан 

уметь объяснять любой информационный элемент на слайдах. 

7.13. После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета  исследования. 

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 20 минут. 

7.14. Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР. 

Основными критериями оценки ВКР бакалавра являются:  

- степень понимания объекта исследования (решаемой задачи);  

- уровень теоретико-практического анализа проблемы (ситуации), качество 

характеристики разрабатываемого объекта (объекта исследования) и решаемой задачи;  

- уровень грамотности обоснования актуальности темы ВКР, постановки целей и 

задач;  
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- степень полноты охвата информационных источников по теме ВКР и 

качественный уровень анализа и обобщения информации;  

- качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного 

инструментария и методик (методов исследования);  

- степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргументированности 

суждений при изложении собственного мнения по изучаемому вопросу (проблеме или 

объекту);  

- степень законченности разработки (исследования);  

- научно-практический уровень результатов разработки, эффективности 

предлагаемых рекомендаций, возможности их практической реализации;  

- уровень доклада при защите ВКР; 

- уровень оформления ВКР и ее презентации при защите;  

- степень правильности ответов на дополнительные вопросы.  

В протоколах заседаний и отчете ГАК при защите ВКР следует отмечать работы: 

носящие прикладной характер и характеризующиеся глубиной разработки темы; имеющие 

важное практическое значение. 

Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении 

рекомендуемой оценки. Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной аттестации. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

7.15. По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом о присвоении ему (ей) квалификации 

по направлению подготовки (специальности) и о выдаче соответствующего диплома (в том 

числе диплома с отличием). 

7.16. После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными 

рецензиями и отзывом руководителя на выпускающую кафедру. Сроки и условия хранения 

ВКР определяются согласно номенклатуре дел кафедры. 

7.17. Отрицательное решение и апелляция. При отрицательном решении 

аттестационной комиссии по результатам защиты ВКР выпускник может в двухдневный 

срок подать заявление с просьбой о повторной защите на имя председателя ГАК, а также 

написать апелляцию, в которой представляет мотивированную точку зрения о 

несправедливости вынесенного решения.  

Апелляции рассматриваются на заседании ГАК и оформляются протоколом. 

К повторной защите ВКР может быть представлена в переработанном виде не ранее 
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чем через 2 месяца после вынесения отрицательного решения. Если комиссия повторно 

вынесла отрицательное решение, ВКР может быть представлена к окончательной защите по 

новой теме не ранее, чем через 6 месяцев после вынесения повторного отрицательного 

решения. 

Решение о повторной защите и переносе защиты на более поздний срок (не более, 

чем на 1 год) принимает Государственная аттестационная комиссия. 

7.18. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

(государственного итогового экзамена и защиты ВКР) по уважительной причине приказом 

ректора Академии может быть перенесен срок сдачи итоговых аттестационных испытаний на 

следующий учебный год, но не более одного года. 

 

8. Подведение итогов защиты ВКР 

8.1. Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

ученого  совета факультета. С учетом отчетов председателя государственной комиссии по 

защитам предлагаются меры по совершенствованию организационной и методической 

работы, связанной с их выполнением. 
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Приложение 1 

Титульный лист ВКР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Финансовый менеджмент» 

Выпускающая кафедра ____________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему: 

«____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________» 

 
Автор работы: 

Студент ________ группы _______курса 

_____________________формы обучения 
 
Ф.И.О._____________________________ 

Подпись ___________________________ 
 
 
Руководитель работы:  
Должность, звание ___________________ 
Ф.И.О. _____________________________ 

Подпись  ___________________________ 
 

Заведующий выпускающей кафедрой: 
Должность, звание ___________________ 
Ф.И.О. ___ 

Подпись ____________________________ 
 

Москва 20__г. 
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Приложение 2 

Заявление на 

утверждение темы ВКР 
 

Декану/Заведующему кафедрой 

___________________________________ 

___________________________________ 

      (Наименование факультета/кафедры) 

________________________________

________________________________ 

      (ФИО декана/Заведующего кафедрой) 

от студента ____ курса, группы _____ 

_________________ формы обучения 

По направлению подготовки 

________________________________ 

________________________________ 

Заявление 

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы 

по теме:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

И назначить научным руководителем 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, степень, звание научного руководителя) 

 

_____________________    «____» ____________20___г. 
           (Подпись студента) 

 

 

Назначить научным  руководителем  

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, степень, звание научного руководителя) 

 

Согласовано: ____________________________      __________________________ 
                                      (ФИО, научного  руководителя)    (подпись  научного  руководителя) 

 

 

Декан/Заведующий кафедрой __________________ /_______________________/ 
                                                                     (Подпись декана/ зав. кафедрой)                  (Расшифровка подписи)       

 

«____» ___________ 20___г. 
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Приложение 3 

Заявка 

 

Декану ВШФМ РАНХиГС 

________________________________

________________________________ 

(ФИО декана) 

 

 

Заявка 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения,  предприятия) 

 

предлагает для подготовки выпускной квалификационной работы студента 

факультета «Высшая школа финансов и менеджмента», обучающегося по 

направлению подготовки Менеджмент, профиль «Финансовый 

менеджмент» следующее направление исследований  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Тема ВКР) 
 
 

 

 

 

Руководитель организации ____________________________ 

                 подпись (Ф.И.О.) 

 

«______» ______________ 20__г. 

 

    МП 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный  исполнитель: 

Ф.И.О., должность, тел/факс 
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Приложение 4 

План-график подготовки 

ВКР 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки выпускной квалификационной работы  
№ п/п Выполняемые работы Срок 

выполнения 

1 

 

Доведение деканатом до студентов списка тем ВКР  

2 

 

Выбор студентами темы ВКР, подача заявления на 

утверждение темы ВКР в деканат.  

Если тема не выбрана студентом в указанные сроки, то 

студенту будет назначен научный руководитель и тема 

будет утверждена заведующим соответствующей 

кафедры в январе 2015 года по представлению научного 

руководителя. 

 

3 

 

Утверждение темы ВКР, назначение научного 

руководителя, издание приказа декана факультета о 

закреплении темы ВКР 

 

4 

 

Работа над ВКР  

5 

 

Сдача окончательного варианта ВКР на проверку 

научному руководителю, получение отзыва 

руководителя 

 

6 Утверждение тем и допуск к защите на совместном 

заседании выпускающих кафедр 
 

7 

 

Сдача окончательного варианта ВКР с отзывом 

научного руководителя на рецензию ВКР 
 

8 

 

Сдача окончательно варианта ВКР с отзывом научного 

руководителя, рецензией и справкой «Антиплагиат»  
 

9 

 

Проведение защиты ВКР  
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Приложение 5 

Отзыв на ВКР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Финансовый менеджмент» 

Выпускающая кафедра ____________________________ 

 

ОТЗЫВ  

На выпускную квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Студента ___________ группы _______ курса ______________ формы обучения 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, ученая степень, звание руководителя ВКР) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выводы:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________   «_____» ________________ 20__г. 
 (Подпись руководителя) 
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Памятка руководителю ВКР по составлению отзыва 

 

Отзыв научного руководителя должен быть отпечатан на специальном бланке 

факультета, подписан руководителем и заверен печатью факультета. 

В отзыве должны быть отражены следующие аспекты: 

 актуальность темы;  

 соответствие содержания работы утвержденным теме и заданию; 

 качество, обоснованность и правильность решения, а также полнота проработки 

поставленных задач; 

 проявленная студентом-выпускником инициатива и самостоятельность; 

 указать пункт задания, который разработан особенно полно и заслуживает 

внимания; 

 имеются ли в работе оригинальные решения; 

 положительные и отрицательные стороны отдельных частей работы и работы в 

целом; 

 знания студента по теме работы и умение использовать их для решения 

практических задач; 

 качество оформления пояснительной записки и графической части; 

 соблюдение требований стандартов в проекте; 

 возможность внедрения результатов работы; 

 возможность допуска ВКР к защите; 

 общая оценка качества работы (работа выполнена на высоком, среднем, низком 

уровне). 

 оценку разработанного проекта по четырехбальной системе: (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
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Приложение 6 

Рецензия на ВКР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль: «Финансовый менеджмент» 

Выпускающая кафедра ____________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На выпускную квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Студента ___________ группы _____ курса ______________ формы обучения  

_____________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, ученая степень, звание руководителя ВКР) 

Рецензент: 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, ученая степень, звание рецензента) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выводы:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка рецензента: ______________________________________ 

___________________________    «_____» ______________ 20__г.

 (Подпись рецензента) 
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Пояснения к написанию рецензии 

Рецензия на ВКР должна содержать: 

1. Оценку объема выполненной работы в целом и отдельно по разделам, например, 

«…в выпускной квалифицированной работе представлены все разделы в соответствии с 

ФГОС, расчетно-пояснительная записка представлена на _____ листах формата А4, 

графическая часть представлена на ____ листах формата А1…». 

2. Краткую оценку положительных сторон и недостатков по всем основным разделам 

работы. 

3. Оценку качества графических работ (если таковые имеются). 

4. Оценку научного уровня работы. 

5. Анализ связи теоретического и практического разделов. 

В заключительной части рецензии необходимо указать: 

 соответствие выполненного объема работ заданию (в процентах); 

 актуальность работы; 

 особо ценные разработки работы и возможность их использования на практике; 

 оценку работы по четырехбальной системе: (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно); 

 достоин или недостоин автор проекта присвоения квалификации бакалавр по 

направлению подготовки «Менеджмент». 

 

Примечание: не допускается давать неконкретные оценки, например: «заслуживает 

повышенной оценки» или «положительной оценки» и т.п. 
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Приложение 7 

Пример 

библиографического 

списка ВКР 

Нормативные документы (указы президента, постановления правительства, законы 

и т. п.): 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст – М: Приор, 2001.- 32 с. 

2 О естественных монополиях : закон Российской Федерации // Сборник 

Федеральных конституционных законов и федеральных законов. – М., 1995. – Вып. 12. - С. 

148-158. 

Книга одного-двух-трех авторов: 

2. Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных 

функций / Ю. В. Федотов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 

3. Фуруботн, Э. Г. Институты и экономическая теория : Достижения новой  

институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер ; пер. с англ. Под ред. 

В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. – СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2005. – XXXIV, 

702 с. 

4. Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгерн, Дж. 

Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2004. − 416 с. 

5. Williamson, O. E. The mechanisms of governance / O. E. Williamson. – New York : 

Oxford University Press, 1996. – 429 p. 

Книга, имеющая более трех авторов: 

6. Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков [и др.] ; под ред. Ю. В. 

Пашкуса. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. 

7. Strategic management cases / N. Snyder [et al.]. – Reading : Addison-Wesley, 1991. – 

769 p. 

Сборник под редакцией: 

8. Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд. 3-е, доп. – М. 

: Журнал Эксперт, 1998. – 424 с. 

9. Fundamental issues in strategy : a research agenda / ed. by R. P. Rumelt [et al.]. − 

Boston, MA : Harvard Business School Press, 1994. – 636 p. 

Диссертация: 

10. Шекова, Е. Л. Совершенствование механизма управления некоммерческими 

организациями культуры в условиях переходной экономики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 

/ Екатерина Леонидовна Шекова ; С.-Петербург. гос. ун-т. − СПб., 2002. − 192 л. 

Автореферат диссертации: 

11. Семенов, А. А. Эволюция концепций политики занятости в период научно-

технической революции : (ведущие страны ОЭСР) : автореф. дис. …д-ра экон. наук : 08.00.02 

/ А. А. Семенов ; С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1996. – 36 с. 

Годовой финансовый отчет компании: 

12. 1996 Annual report / BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft). – Munich, 

1996. – 141 p. 

Кейс: 

13. Gladkikh, I. V. Darling Chocolate : (case) / I. V. Gladkikh, S. A. Starov, J. G. Myers. − 
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