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Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

 МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
 



 

1. Структура  выпускной  квалификационной работы  

Структура  выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 Титульный лист 

 Содержание (оглавление) 

 Введение 

 Главы основной части 

 Заключение 

  Список литературы 

 Приложения  

К выпускной квалификационной работе прилагаются: 

 Задание  

  Отзыв руководителя 

  Внешняя рецензия 

Рекомендуемый  объем  выпускной квалификационной работы  –  90-

120 страниц  

Титульный лист  - бланк стандартного образца, заполняется с указанием 

названия темы, шифра направления и искомой степени. Название темы 

должно быть четким, кратким, однозначно соответствовать предмету 

исследования и содержанию выполненной работы. В названии не 

допускается использование необщепринятых сокращений (аббревиатур). 

Образец титульного листа  см. в Приложении 3. 

После издания приказа ректора о допуске к защите с указанием темы ее 

изменение не допускается! 

Содержание (оглавление) – перечень наименований разделов работы   с 

указанием страниц в тексте и с использованием цифровой нумерации рубрик 

(частей текста).  

Введение  - общий объем введения -5-6 страниц; 

содержит общую характеристику работы, включающую в себя следующие 

элементы: 

 актуальность темы – краткое (1-2 стр.) изложение сути проблемной 

ситуации, границы между знанием и незнанием о предмете 

исследования, необходимости и своевременности решения задачи в 

соответствии с требованиями практики; 

 цель и задачи исследования – определение цели и конкретных задач, 

способствующих достижению цели; 



 предмет исследования – определяется темой и заглавием выпускной 

квалификационной работы; 

 методы исследования – используемый инструмент и математический 

аппарат; 

 научная новизна (2-3 и более пунктов) – те новые результаты 

теоретического характера, которые получены в процессе исследований 

(новый подход, способ, модель, методика и т.п.); 

 практическая ценность (2-3 и более пунктов) – новые результаты 

прикладного характера, которые могут быть использованы на практике 

(методики, информационные технологии, программные средства и т.п.) 

и что это дает (экономический эффект, снижение затрат времени и 

материальных затрат, комплексное решение задач и т.п.); 

  результаты (положения), выносимые на защиту, т.е. те новые и 

существенные результаты, обсуждение которых позволяет оценить 

значимость и качество выполненной научной работы; 

 апробация результатов – отражает участие в семинарах и 

конференциях (перечислить), на которых обсуждались основные 

положения работы (целесообразно указать также дипломы и грамоты, 

полученные по результатам участия в конференциях и конкурсах 

научных грантов);  

 публикации – указать количество опубликованных работ; 

 объем и структура выпускной квалификационной работы – 

перечислить количество страниц, рисунков и таблиц, указать 

структуру работы – введение, количество разделов (глав), заключение, 

список литературы (количество источников) и количество 

приложений. 

 Основная часть работы   

 В основной  части работы логично и аргументированно раскрывается тема 

выпускной квалификационной работы, с достаточной степенью детализации 

рассматриваются методика и техника и направления  исследований, 

обсуждаются и обобщаются полученные результаты.  

Основная часть выпускной квалификационной работы разбивается на главы 

и параграфы. В начале каждой главы следует определить задачу 

исследования. В конце главы обучающийся должен обобщить изложенный 

материал и сформулировать выводы, к которым он пришел. 

 

Глава 1 

Первая глава выпускной квалификационной работы носит 

теоретический характер, включает аналитический обзор  современного 

состояния проблемы и степени ее разработанности. 

Аналитический обзор – определение современного состояния и степени 

разработанности выбранной для исследования темы, критическая оценка 

существующих методов и средств решения. Обзор является базой для 



обоснования и изложения задачи как развития существующих подходов или 

в оригинальной постановке, а также обоснованием актуальности темы МД и 

необходимости решения задачи. В соответствии с целью исследования 

формулируются конкретные задачи.  

 В этой части работы обосновываются  направления исследований,  

проводится анализ решенных аналогичных задач,  методы решения задач и 

их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения 

исследований. 

По объему первая глава не должна превышать 30% объема работы. 

Результаты проведенного исследования формулируется в конце первой 

главы в виде развернутых выводов о том, какие задачи и какими путями 

предстоит решать во второй (третьей) главе 

Глава 2. 

Вторя глава    включает научно - теоретическую и  научно- практическую 

составляющую.   

-       Научная (теоретическая) составляющая – включает в себя 

предлагаемые методы и подходы к решению задачи, выполненную 

последовательность действий и полученные теоретические результаты. 

-   Научно-практическая составляющая – включает в себя краткую 

характеристику объекта исследования, анализ основных  результатов 

(финансово-экономических, организационно-хозяйственных, 

управленческих, правовых аспектов  деятельности объекта исследования).   

 Результаты анализа деятельности объекта исследования оформляются 

в таблицы и иллюстрируются графиками, диаграммами, схемами. 

По объему вторая  глава  составляет   40%  общего объема работы.    

Глава 3. 

Третья глава  отражает прикладную значимость проведённых исследований.     

 Прикладная составляющая должна подтверждать:  

- достоверность полученных результатов и эффективность их использования, 

практическую значимость.   

-   обобщение и обоснование оценки результатов исследований, включающие 

оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценку с обоснованием достоверности 

полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований. 



В третьей главе  часто размещают таблицы с полученными данными 

(не первоначальными, а уже обработанными), рисунки, обобщающие или 

иллюстрирующие результаты, пояснения автора по поводу тех или иных 

полученных данных, предложения и прогнозы по поводу использования 

полученных результатов исследования.  

Заключение   -  предполагает обобщенную итоговую оценку проделанной 

работы и включает в себя: 

 общую характеристику круга решенных задач (кратко); 

 основные результаты (выводы) – 3-5 пунктов, представленные в 

логической последовательности; 

  возможные направления и перспективы  продолжения работы по 

исследованной теме. 

 Список  литературы – список использованной литературы  (в том числе 

собственных публикаций);  литературные источники оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ; ссылки на них в тексте обязательны. 

Приложения – в них выносится дополнительный или вспомогательный 

материал с тем, чтобы не перегружать основной текст. Каждое приложение 

начинается с новой страницы с указанием наверху в правом углу  страницы 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанное прописными буквами. Приложения 

обозначают арабскими цифрами.(например,  Приложение 1) Приложение 

должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Задание  – бланк стандартного образца, подписывается научным 

руководителем и утверждается заведующим кафедрой.  Образец бланка 

задания см. в Приложении 1. ( Задание не вшивается, а прикладывается к 

работе вместе с рецензией и отзывом). 

 Рецензия оформляется  внешним рецензентом,  область научных интересов 

или сфера деятельности которого совпадает с тематикой магистерского 

исследования. Рецензент должен иметь научную степень доктора 

экономических наук или кандидата экономических наук.  Образец рецензии 

см. в Приложении 4. 

Отзыв научного руководителя оформляется после завершения работы и 

получения магистром внешней рецензии. Образец отзыв см. в Приложении 5. 

2. Технология магистерского исследования 

Технология магистерского исследования есть разработка 

последовательности и сроков работы над выпускной квалификационной 

работой, выполнения отдельных её элементов с конкретизацией результатов 

по ним, позволяющих достичь положительного результата по работе в 

целом. При всём многообразии подходов к выполнению магистерского 



исследования в общем виде она реализуется следующей 

последовательностью: 

• составление рабочего плана подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

• обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования; 

• формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

• конкретизация методов и методик исследования; 

• изучение и анализ теоретических основ исследования; 

• сбор и изучение практической информации; 

• подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно-

практической информации; 

• формулировка чётких выводов по работе; 

• оформление выпускной квалификационной работы; 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется 

под руководством научного руководителя, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за ход исследования, 

Контроль хода работы над выпускной квалификационной работой 

осуществляется в рамках промежуточных аттестаций на заседании кафедры 

в форме отчетов обучающегося, в форме научного доклада по окончании 

обучения в магистратуре. 

Составление рабочего плана 

План подготовки выпускной квалификационной работы включает 

содержание работы, сроки и ожидаемые результаты, форму их 

представления и отметку научного руководителя о выполнении научно-

исследовательской подготовки по магистерской программе обучения. 

Рабочий план разрабатывается магистром при участии научного 

руководителя и отражает системный подход к решению проблемы. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею 

работы. При составлении первоначального варианта плана работы следует 

определить содержание отдельных глав и сформулировать их название; 

продумать содержание каждой главы и наметить в виде разделов и 

параграфов последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены. 

Рабочий план должен быть гибким и не ограничивать творческое развитие 

идеи. Дальнейшие изменения в плане работы могут быть связаны с 

корректировкой вариантов направления работы после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или 

недостаточностью исходного материала, выявлением новых данных, 



представляющих теоретический и практический интерес. При 

необходимости в рабочем плане намечаются сроки командировок на 

предприятия отрасли, консультаций с ведущими специалистами в данной 

области. В рабочем плане должно быть также предусмотрено время для 

организации экспертизы магистерского исследования и предварительной 

защиты. 

Окончательный вариант плана утверждается научным руководителем и 

по существу представляет собой упрощенное предварительное оглавление 

работы, согласованное со сроками выполнения отдельных ее этапов. 

Обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования 

Актуальность темы отражает её важность, своевременность 

выполнения и перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, 

свидетельствующие о научной и прикладной значимости исследования. 

Необходимо убедительно показать, что в современном состоянии изучаемого 

вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные аспекты 

какой-либо проблемы. Выдвижение гипотезы исследования связано с 

оценкой рассматриваемой проблемы и констатацией факта необходимости ее 

решения. 

Формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования 

Лаконично - сжатая формулировка результата решения проблемы есть цель 

исследования. Достижению цели исследования способствуют четко 

сформулированные задачи исследования, которые, но существу, являются 

декомпозицией цели на ряд частных подцелей. Если цель определяет 

стратегию исследования; то задачи - тактику исследования. Выделяются 

обычно три-четыре задачи, которые необходимо решить для достижения 

цели исследования. 

Объектом исследования или областью, в пределах которой существует 

исследуемая проблема, является система показателей, закономерностей, 

связей, отношений, видов деятельности и т.д. Формулировка предмета 

исследования направлена на выделение из объекта исследования более узкой 

и конкретной области исследования. Объект и предмет исследования как 

категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

Конкретизация методов и методик исследования 

Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, которые 

исследователь применяет для получения новых знаний и фактов, открытия 

новых законов, новых формулировок экономических категорий, 

совершенствования экономической теории и выработки обоснованных 



практических рекомендаций. Характеристика методической части 

выпускной квалификационной работы предполагает описание методов сбора 

научно-практической информации и её обработки (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и т. 

д.). 

Методика - последовательность решения частных задач на основе 

выбранного метода исследования, система условий, требований и 

ограничений проведения исследования. Например, выбранный метод цепных 

подстановок конкретизируется в методике определённой 

последовательностью расчетов: в первую очередь оцениваются 

количественные показатели (факторы), затем - качественные. 

Методы и методики исследования служат инструментами в решении 

поставленной цели исследования. 

Теоретические основы исследования 

Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния 

осуществляется непосредственно при работе с научной литературой 

(монографиями, учебниками, статьями в периодических изданиях, тезисами 

докладов, библиографическими, информационными, реферативными 

изданиями и т.д.). Это - основная часть подготовительного этапа работы над 

выпускной квалификационной работой. 

Важно найти правильные ориентиры при поиске литературы по теме. 

Как правило, ориентирами являются грамотно сформулированные гипотеза и 

цель исследования. При этом сбор теоретической информации ведется 

ретроспективно - от современных источников к более старым. Кроме того, 

изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В 

дальнейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в 

направлении от общего к частному, т.е. от базисных положений к более 

конкретным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают 

максимальным научным авторитетом в данной области. Задача 

обучающегося  –  найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на 

все лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных источников. 

Теоретическая основа исследования обязательно включает изучение и 

использование научных трудов отечественных и зарубежных авторов в 

области экономики, связанной с магистерским исследованием. Это могут 

быть труды по экономической теории, макро- и микроэкономике, теории 

управления,  финансовому менеджменту, финансовому и экономическому 

анализу, программно-целевому планированию и  управлению и т.д. При этом 

исследования в области решения задач прикладного характера не исключают 



целесообразности изучения работ общеметодологического характера, 

обращения к трудам по социологии, философии, политики и т. д. 

Критический обзор литературы, характеризующий теоретические 

основы исследуемой проблемы, позволит выделить главное и существенное 

в современном состоянии изученности темы выпускной квалификационной 

работы, оценить ранее сделанное другими исследователями и сформировать 

контуры будущего исследования. В результате анализа научных трудов 

должно быть сформулировано своё конструктивное отношение к известным 

законам, процессам, принципам, терминологии, принятой в экономической 

практике, что в дальнейшем может рассматриваться как вклад в развитие 

теории вопроса. 

Логическим завершением работы с научной информацией является 

констатация состояния проблемы, степени изученности и разработки на 

сегодняшний момент. Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать 

состояние проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, уточнения 

теоретической или практической цели и т.п. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в 

тексте выпускной квалификационной работы прямо или косвенно. Косвенно 

- либо внутри авторского текста в переработанном виде, либо косвенно в 

виде цитат, т.е. пересказа в произвольной форме содержания источника со 

ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте используются прямые 

цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты 

позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее 

дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для 

полемики с автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных 

суждений. 

Сбор и изучение практической информации 

Информационная база исследования дополняет теоретическую 

использованием статистических материалов, отчетов органов 

государственной, региональной, ведомственной статистики, научных 

институтов, электронных сборников, размещенных в сети Интернет 

(например, Интернет - сайтов крупных отраслевых компаний, сайтов  

министерств и ведомств и т.д.). К информационной базе исследования 

относится и любая управленческая, статистическая, оперативная и 

финансовая отчетность предприятий. Сбор фактического материала - один из 

наиболее ответственных этапов подготовки выпускной квалификационной 

работы. От того, насколько правильно и полно собран фактический 

материал, во многом зависит своевременное и качественное написание 

работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, обучающемуся 

совместно с научным руководителем необходимо тщательно продумать, 

какой именно фактический материал необходим для выпускной 

квалификационной работы. 



В течение научно-исследовательской практики обучающийся должен 

собрать статистический материал для проведения исследования в рамках 

темы выпускной квалификационной работы, сделать необходимые выписки 

из служебной документации организации, изучить действующие инструкции, 

методические указания, нормативные документы, постановления, 

регламентирующие работу организации. Собранный материал должен быть 

оценен с точки зрения его достоверности и достаточности для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны 

некоторые изменения в формулировке темы, корректировка первоначального 

варианта плана д выпускной квалификационной работы. 

Подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научной и 

практической информации 

В исследованиях, как правило, используются методы экономического  

и управленческого  анализа. Основные виды анализа  включают в себя: 

• теоретический или качественно-логический анализ, основанный на 

приемах абстракции. Как правило, это анализ действия экономических 

законов, правильности формулировки экономических категорий, 

определений, понятий; 

• макроэкономический анализ – анализ мирового хозяйства, народного 

хозяйства страны, в том числе по отраслям, территориям, программно-

ориентированный анализ; 

• микроэкономический анализ – анализ деятельности основных звеньев 

народного хозяйства, т.е. предприятий и организаций. Методы микро- и 

макроэкономического анализа, несмотря на свои особенности должны 

быть сопоставимы; 

• конкретный экономический анализ, преимущественно количественный 

анализ, сопровождающийся использованием конкретных расчетов, 

формул, зависимостей, моделей. 

•  конкретный управленческий анализ (используя социологические и  

аналитические методы)      

Теоретический и конкретный анализ взаимосвязаны и взаимозависимы, 

поскольку любая формула или модель должна быть теоретически 

обоснованной. 

Заключение 

В заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в целом. 

Выводы должны строго соответствовать цели и задачам работы, 



сформулированным во введении, а также отражать научную и практическую 

ценность тех результатов, к которым пришел автор. В заключении могут 

обсуждаться возможности практического применения полученных 

результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного 

направления.  

                3  Техническое оформление выпускной квалификационной 

работы 

Текст печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта "Times 

New Roman", размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный. 

Каждая страница имеет поля размером: левое поле - 30 мм, правое - 10 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, 

выравнивание абзаца - по ширине страницы. Страницы должны иметь 

сквозную нумерацию. Титульный лист  включают в общую нумерацию, но 

номер не ставят. 

Введение и Заключение   соответственно оформляются с новой страницы, 

названия выделяется жирным шрифтом и размещаются   по центру 

строки.  

Основной текст делится на части главы и  параграфы. Их заголовки 

должны точно отражать содержание.  

 главы - заголовки глав  выделяются жирным шрифтом. Переносы слов 

в заголовках не допускаются, точки в конце заголовка не ставятся. 

Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

 параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце.  

   Заголовки не подчеркиваются. Рубрикация текста должна 

подчиняться логике изложения и соответствовать задачам исследования. 

Нумерация глав должна носить единый характер:  

- номера глав обозначаются арабскими цифрами, пример: 

Глава 1…  

Глава 2…  

-  номера параграфов и приложений обозначаются арабскими цифрами, 

пример:  

1.1...   

1.2…  

1.3… 

 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ  7.1.84 «Библиографическое описание документа» и с учетом кратких 

правил «Составление библиографического описания» ; допускаются ссылки 

на Internet. 



В список литературы включаются только те научные труды, 

документы, статьи и другие источники, которые использовались автором. 

Это означает, что в тексте основной части работы в сносках должны быть 

библиографические ссылки на соответствующие источники и литературу.  

Достоверный научный анализ предполагает использование в работе  не менее 

50 различных источников и наименований литературы.. 

Это составная часть  магистерской работы показывает степень 

изученности проблемы.  При этом возраст публикаций использованных при 

написании работы, если исследование не носит историческо-

ретроспективного характера, должен быть не более трёх лет. 

   Список библиографических источников указывается в конце 

выпускной квалификационной работы (перед приложениями) и составляется 

в алфавитном порядке в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научны статьи и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

 

Библиографическое описание документа 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) 

должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 

город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 

из них и слова "и др." Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращения названия 

только двух городов – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после 

заглавия в скобках приводят слова "отчет"), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы 

руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 

стандарта. 

   

Оформление таблиц, рисунков  и др. иллюстраций 

  

Таблица представляет собой результат систематизации цифрового и 

текстового материала.  

Каждая таблица имеет свой нумерационный и тематический заголовки. 

Нумерационный заголовок (например, «Таблица 2.1») нужен для связи с 

текстом. Тематический заголовок определяет тему и содержание таблицы. 

Перед общим заглавием таблицы в правой части страницы пишется слово 



«Таблица» и номер, состоящий из номера раздела (главы) и порядкового 

номера таблицы в разделе. Заголовок и слово «Таблица» начинают с 

прописной буквы. Заголовок не подчеркивается.  

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. 

Таблицы в работе следует разграничивать по объему. Большие по 

размеру таблицы целесообразно выносить в приложения, а небольшие – 

включать в текст работы 

Таблица, помещенная в основной текст, является его составной частью, 

и ссылка на таблицу в тексте обязательна. При этом ссылки должны 

органически входить в текст без повторения ее тематического заголовка или 

пересказывания ее содержания. Например: «...данные, приведенные в 

табл.2.1, показывают...».  

Пример оформления таблиц представлен в табл.2.1.  

 

Пример: 

Таблица 2.1 

Профессиональное обучение персонала 

Категори

и 

Всего 

по 

списку, 

чел. 

Повысили 

квалификацию 

Прошли 

профессиональную 

подготовку 

Прошли 

обучение на 

краткосрочных 

курсах 

Прошли 

корпорати

вный 

тренинг 

 

Руководи

тели 

3 3 1 2 1 

Служащи

е 

110 3  4 28 

Специали

сты 

215 18 7 34 37 

Рабочие 465 12   2 

ИТОГО: 793 36 8 40 68 

 

При переносе таблицы со страницы на страницу (в случае необ-

ходимости) оформление на новой странице должно начинаться словами: 

Продолжение табл. 2.1. 

  

 Рисунки и др. иллюстрации 

В выпускной квалификационной работе могут быть использованы  

иллюстрации (планы, диаграммы, графики, схемы, рисунки, фотографии и 

др.), которые обычно выполняются на основе данных, вошедших в таблицы. 

Весь графический материал (схемы, диаграммы, фотографии, чертежи и т.п.) 

обозначается единым наименованием «рис.» (рисунок), который 

располагается под рисунком. Нумерация иллюстраций проводится в 



пределах раздела (главы), (2.1, 2.2 и так далее) или сплошным порядком 

(сквозная по всей работе: 1, 2 и так далее). 

 

Пример: 

 

 

 
                   Рис. 1. Основные финансовые показатели деятельности 

организаций, 

 

 

Написание формул 

 

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается 

в одной строке, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

знаков (+), (-), (х), (:). Формулы вписываются полностью от руки или с 

помощью компьютерного редактора формул. Размеры знаков для формул: 

прописные буквы и цифры - 7-8 мм, строчные - 4 мм, показатели степени и 

индексы - менее 2 мм. 

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, 

входящих в формулы, должна быть приведена непосредственно под 

формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той 

последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Слово "где" пишут без абзацного отступа. В конце расшифровки значение 

каждого символа дают через запятую, а его размерность - сокращенно. 

Если текст работы содержит ряд формул, то их нумеруют арабскими 

цифрами в сквозном порядке или в пределах раздела. Номер указывают с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Например: 

Kr = P/N (3.1), 

где Кг - коэффициент рентабельности продаж; 
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Р - прибыль от продажи продукции; 

N - выручка от продажи продукции. 

Номер (3.1) означает, что это первая формула третьего раздела. Если в 

работе только одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 

 

Сокращения и условные обозначения 

В текстовой части работы все слова должны быть написаны 

полностью, за исключением общепринятых сокращений слов и сочетаний. 

По всей работе необходимо выдерживать принцип единообразия 

сокращений, т.е. одно и то же слово везде сокращается одинаково, либо 

везде не сокращается. Например:  

       и др. - и другие;  

       и пр. -  и прочие;  

       т.п. - тому подобное;  

       т.е. - то есть;  

       им. - имени.  

Сокращение обозначений единиц измерения допускается только после 

цифр (10 л; 50 кг).  

Общепринятые буквенные аббревиатуры (ООН, ЮНЕСКО и др.) не 

требуют расшифровки в тексте.  

Если специальные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в 

тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное 

название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем 

пользуются. Например: «... Принятие Трудового кодекса Российской 

Федерации (ТК РФ) ...».  

Если в работе используется много аббревиатур, их перечень (в 

алфавитном порядке) с полным названием выносится на отдельную 

страницу, следующую после страницы с содержанием (оглавлением).  

 

Ссылки( сноски) 

Ссылки являются обязательным элементом выпускной 

квалификационной работы. Они показывают точные сведения о 

заимствованных автором источниках. Обучающийся обязан сопровождать 

ссылками не только цитаты, но и любое заимствованное из литературы или 

статистических сборников и справочников положение или цифровой 

материал. Наличие ссылок на источники свидетельствует о научной 

добросовестности обучающегося.  

Ссылки могут быть внутритекстовыми (расположенными 

непосредственно за заимствованным из источника материалом) и 

подстрочными (в виде сносок внизу страницы под основным текстом). 

Внутритекстовые ссылки на литературные источники используются, когда 

значительная часть ссылок вошла в основной текст выпускной 

квалификационной работы неразрывно. Изъять ее из текста невозможно, не 

заменив этот текст другим. При внутритекстовых ссылках на литературные 

источники в тексте работы указываются в прямых скобках порядковый 

номер источника и страницу источника по списку использованной 

литературы, который приводится в конце работы. Цитата в тексте выпускной 



квалификационной  работы приводится в кавычках, а после нее в прямых 

скобках указывается источник с указанием страницы, например, [24, с. 46]. 

Сам этот источник с полным наименованием указан слушателем в списке 

литературы под порядковым номером 24. Целесообразно цитирование 

только логически законченного фрагмента текста, то есть должна быть 

обеспечена гарантия неизменности передачи смысла источника. Если в 

выпускной аттестационной работе дается свободный пересказ 

принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указывать 

в скобках, после изложения позаимствованных положений, номер источника 

по списку использованной литературы без указания страницы. 

Подстрочными ссылками в выпускной квалификационной работе на 

источники используются, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри 

текста их разместить невозможно или нежелательно, чтобы не усложнять 

чтение и не затруднять поиски при наведении справок. В тех случаях, когда 

ссылки приводятся в конце каждой страницы работы в виде подстрочных 

ссылок, для связи их с текстом используется знак сноски в виде порядковых 

номеров арабских цифр. Знак сноски следует располагать в том месте текста, 

где по смыслу заканчивается мысль автора. В качестве знаков сноски – 

арабские цифры, располагаются на верхней линии шрифта. Подстрочная 

ссылка отделяется от основного текста горизонтальной чертой, 

располагаемой в нижнем левом углу страницы. Подстрочные сноски 

набирают через один интервал на той же страницы, к которой они относятся. 

Нумерация подстрочных ссылок является сквозной по всей выпускной 

аттестационной работе. При повторных ссылках полное описание источника 

дается только при первой подстрочной ссылке. Если несколько ссылок на 

один и тот же источник приводятся на одной странице работы, то в сносках 

проставляются слова «Там же» и номер страницы, на которую делается 

ссылка. 

Не требуются ссылки на источники, примеры или другие данные, 

полученные автором выпускной квалификационной работы в результате 

самостоятельных подсчетов, социологических исследований, 

самостоятельных выводов и т.п. 

Нумерация ссылок на каждой странице начинаете с "1", производится 

арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через 1 интервал с 

использованием шрифта "Times New Roman"; размер шрифта 12, 

выравнивание абзаца - по ширине страницы. 

Ссылки на нормативные акты. При первом упоминании о нормативном 

акте следует в тексте или сноске указать его полное наименование, номер и 

дату принятия; в сноске обязательно дать источник опубликования. 

Пример: 

Теория игр как раздел исследования операций - это теория 

математических моделей принятия оптимальных решений в условиях 



неопределенности или конфликта нескольких сторон, имеющих различные 

интересы.
1
 

 

____________________ 
1
 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.  Методика финансового анализа. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 176с. 

 

При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы 

автора, название статьи, название журнала, год издания, номер, страница (на 

которой находится соответствующий текст). 

  

При сноске на Интернет - ресурс необходимо указать режим доступа и 

дату доступа.  

Пример: 

За недавнее время в нашей стране наблюдался спад жилищного 

строительства и к настоящему моменту жилищное строительство в РФ 

выросло впервые за 5 месяцев
2
.  

___________________ 
2
 Новости строительства и недвижимости// Электронный ресурс. Режим 

доступа:  http://www.restko.ru/news/14893. Дата доступа: 10.12.2011. 

 

Приложения оформляют как продолжение основного текста работы; в него 

выносится вспомогательный и документальный материал, включающий в 

себя тексты программ, окна меню, справки, акты, протоколы и т.п. Страницы 

приложения не нумеруются. На отдельном листе прописными буквами 

пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ», каждое приложение начинается с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

номера, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.  Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2010. 

176с. 

 

http://www.restko.ru/news/14893


 

Приложение  1 

               Московский экономический  институт 

Допустить к выполнению Ректору Московского  экономического института 

Выпускной работы от  обучающегося ____________________________

 ________группы № ________________________  
Заведующий кафедрой 

 Менеджмента  

(фамилия, имя, отчество) 

  ____________                                            (наименование специальности) 

Заявление 

Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 Работа будет выполняться на 

базе:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

« _____» ____________________ 201___г.                                         

(подпись обучающегося) 

Указанную тему прошу утвердить и назначить: 

научным руководителем______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Согласовано: 

Зав. Кафедрой  ____________________________  «____»_____________201__г. 

 

 «_____»__________________ 201__г. 

 

  



 

Приложение 2 
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Факультет –  Экономики и управления 

(наименование факультета) 

Кафедра – Менеджмента 

(наименование кафедры) 

Направление – 38.04.02  «Менеджмент» 

(код и наименование направления) 

Программа ««Информационный менеджмент» 

  

 Утверждаю 

Зав.кафедрой __________________________ 

______________________________________ 

«____» _____________________  20          г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающемуся ___________________________________________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работе 

 ______________________________________________________________ 

 

Утверждена Приказом по МЭИ  № ________ от ____________________________ 

 

Цель работы 

 ____________________________________________________________________ 

 

Основные требования и исходные данные 

 ______________________________________ 

 

Научная и практическая ценность ожидаемых результатов   ________________ 

 

Способ реализации результатов работы 

 _____________________________________________ 

 

Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены в 

выпускной квалификационной работе  

 _____________________________________________________________________ 

Перечень (примерный) графического и иллюстративного материала  _________________ 

  

Научный руководитель работы  

    / ______________________________________________ 

    уч. степень,     уч. звание        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи задания  «___» _______________ 20__ г. 

Задание принял к исполнению 

Обучающийся гр. _______   ____________/__________ 

         (подпись)        (Ф.И.О.) 



                                                                                                                            Приложение 3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование) 

К ВЫБОРУ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Тема: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Актуальность 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Новизна исследования 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Прикладное значение исследования 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Область применения 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _______________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель ______________________ 

(подпись) 



Приложение 4                                                                                                           

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего  образования 

 

 

факультет      Экономики и управления 
 

             кафедра         Менеджмента 

  
 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
                                   

 

 

                                     Тема: «  »   
 

  

 

 

 

 
     

Допускается к защите            Выполнила: 

Иванова  

 Мария  Ивановна 

         Зав. кафедрой________/……………./                   Руководитель:         

                                                                                             к.э.н., доцент           

                                                                                              ……………... 
         «___»__________ 201_   г.                             

                                                                                              

                   

 

 

 

 

 
МОСКВА 2015 

 

 



 

Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускнуюквалификационную  работу на тему: 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Обучающегося ___________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество                    учебная группа) 

Факультета _____________________________________________________ 

                  (полное наименование факультета) 

Руководитель         _______________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание) 

 

Рецензент_______________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

1. Актуальность, новизна  и значимость темы 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

2. Логическая последовательность _________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 



4. Использование литературных источников ________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Аргументированность и конкретность выводов и предложений ______ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы _______ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7. Недостатки в работе 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

8. Какие предложения целесообразно внедрить в практику____________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

9. В общем выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) тре-

бованиям предъявляемым к  выпускным квалификационным работам и может (не 

может)быть рекомендована к защите на заседании экзаменационной комиссии 

10.  Выпускник(ца)______________________________________________________ 

                                     Фамилия, имя, отчество 

заслуживает присвоения ему (ей)    квалификации « Магистр» 

по направлению «38.04.02  «Менеджмент»  

 

 

«___»________ 2015г.    Рецензент____________________ 

                                     
(Подпись, фамилия, инициалы) 

                             ________________________ 

                                 ( занимаемая должность) 

    М.П.                       
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Приложение 6 
 

 МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
 

Ф.И.О. обучающегося      Киян  Елена Валерьевна 

Факультет, курс, форма обучения     Экономики и управления 

Тема  выпускной квалификационной работы 

«Управление финансовыми результатами и анализ деятельности 

коммерческого предприятия».  

Ф.И.О. руководителя   Полякова Н.В. 

Дата получения    Оценка 

Дата отзыва    Подпись руководителя 

 

 

ОТЗЫВ 

 
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и 

эффективности использования финансовых ресурсов, которые 

приравниваются к «кровеносной системе», обеспечивающей 

жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота о финансах является 

отправным моментом и конечным результатом деятельности любого 

субъекта хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы 

имеют первостепенное значение………………………………………………. и 

т.п. 
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                                                                                  Приложение 7 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Информационное обеспечение финансовых решений: проблемы и 

передовой опыт их разрешения (на примере конкретного предприятия). 

2. Моделирование развития способности организации разрабатывать и 

сопровождать программные продукты в менеджменте качества 

проектов. 

3. Анализ эффективности подходов и методик диагностирования 

финансового состояния предприятия как элемента антикризисного 

управления. 

4. Организация проектирования программного обеспечения.  

5. Применение CASE-средств в программных разработках. 

6. Применение экстремального программирования при разработке  

программного обеспечения в условиях неопределенности. 

7. Применение информационных технологий в финансовом 

планировании и инвестиционном проектировании в компании 

(корпорации). 

8. Информационное обеспечение бизнес – планирования производства 

новой продукции (работ и услуг) на предприятии. 

9. Внедрение информационных систем автоматизации управления 

предприятием, его планированием и контролем. 

10.  Автоматизированная информационная система управления 

человеческими ресурсами компании (корпорации). 

11.  Применение клиентоориентированных моделей при разработке 

информационных систем в компании (корпорации). 

12.  Информационное обеспечение стратегии управления человеческими 

ресурсами в организациях социальной сферы. 

13.  Информационное обеспечение инновационной деятельности 

компании (корпорации): сущность, принципы, методология. 

14. Применение спиральной модели при проектировании информационной 

системы   корпорации. 

15.  Методология и инструментальные средства построения 

информационной системы бизнес-процесса реинжиниринга на 

предприятии. 

16.  Применение модели быстрой разработки приложений при 

проектировании информационной системы корпорации. 

17.  Применение инкрементной стратегии  конструирования программного 

обеспечения информационной системы корпорации. 
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18.  Информационная технология разработки и использования экспертных 

систем поддержки и принятия решений. 

19.  Информационная логистика в процессах управления предприятием 

(организацией, фирмой), современное состояние и пути 

совершенствования. 

20.  Информационное обеспечение управления рисками в 

производственном менеджменте: сущность, виды, содержание и 

методы их оценки. 

21.  Обеспечение завершенности программного средства, 

ориентированного не решение задач менеджмента. 

22.  Информационные технологии в управлении экологическими 

процессами на региональном уровне управления. 

23.  Информационные технологии и моделирование в экономике компании 

(корпорации, региона). 

24.  Информационные технологии и методы построения сценариев 

развития компании. 

25.  Информационные технологии и структурирование информационных 

бизнес-систем. 

26.  Экономическая информация и информационные технологии в 

управлении компанией. 

27.  Информационные технологии управления материально-техническим 

снабжением предприятия. 

28.  Информационные технологии в финансовом менеджменте компании. 

29.  Информационные технологии управления компанией (корпорацией). 

30.  Информационные технологи управления в банковском менеджменте. 

31.  Информационные технологии в управлении инвестициями в развитие 

компании. 

32.  Информационные технологии в управлении инновационным проектом 

компании. 

33.  Человеческий фактор в разработке информационных технологий. 

34.  Информационные технологии и прогнозирование деятельности 

компании (организации, корпорации). 

35.  Информационные технологии управления маркетингом и сбытом 

продукции на предприятии. 

36.  Совершенствование методов формирования организационных 

информационных ресурсов. 

37.  Экспертные системы прогнозирования, управления и регулирования 

маркетинговых коммуникаций. 

38.  Формирование информационных систем экономического 

мониторинга. 
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39.  Автоматизация документооборота  предприятий. 

40.  Информационные технологии и системы в управлении персоналом 

компании. 

41.  Интегрированная телекоммуникационная сеть таможенного контроля. 

42.  Информационные технологии управления в сфере сервиса и туризма. 

43.  Информационные технологии на рынке ценных бумаг. 

44.  Программно-технологические структуры и системы фондовой биржи. 

 

Тематика  выпускных квалификационных работ может быть расширена 

за счет тем, предложенных обучающимися при согласовании с научным 

руководителем.  Новые темы должны обязательно формулироваться  с 

учетом  направления и профиля подготовки магистра.  

 


