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1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для

подготовки к государственному экзамену

При подготовке к сдаче государственного экзамена обучающимся
читается обзорный курс по проблемам финансово-кредитных отношений в
Российской Федерации, проводятся групповые и индивидуальные
консультации, призванные сконцентрировать внимание на конкретных
институтах. Залогом же успешной сдачи экзамена является самостоятельная
подготовка к нему, основанная на собственном опыте обучения и
рекомендациях преподавателя.

Кафедрой экономики сформулирован определенный перечень вопросов
по основным направлениям курса. Данный перечень соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту и рабочим
программам дисциплин. В рамках этого перечня к государственному
экзамену составляются экзаменационные билеты, по которым обучающиеся
сдают государственный экзамен. Вопросы к экзамену до экзаменуемых не
доводятся и содержатся лишь в экзаменационных билетах.

Экзаменационный билет включает два вопроса и практическое задание
(задача), каждый из которых имеет конкретный, детальный характер, но не
выходит за рамки рабочих программ дисциплин. Первый вопрос охватывает
институты общей части финансово-кредитных отношений. Второй вопрос –
институты особенной части. В целом в экзаменационном билете отражается
через конкретные вопросы весь изученный обучающимися курс.

Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения базовой
литературы по учебным дисциплинам, к которым отнесен данный вопрос
(проблема). Как правило, базовые учебники (учебные пособия) дают
представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным
для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует,
не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые
специальные издания, которые дадут возможность более подробно
рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса
(проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем,
проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и
зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к
экзамену следует реализовать интегративно-комплексный подход в изучении
различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оценивать
его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты,
выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность. Оценочные суждения
выпускника в отношении приведенных в периодических изданиях примеров
конкретной деятельности специалистов могут стать доказательством его
профессиональной компетентности.



4

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену

Основная литература

1. Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В.
Иванова, Б. И. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01182-1
https://biblio-online.ru/book/4111F2B2-714A-465B-BA06-F5CF0E930E00/dengi-
kredit-banki

2. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата /
М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. —
5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8656-3
https://biblio-online.ru/book/073A9BCF-C284-4ABA-A3DB-
1038350FE36E/finansy-v-2-ch-chast-1

3. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата /
М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. —
5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8657-0
https://biblio-online.ru/book/FC3CD670-C29C-41D0-B5BE-
D21187F81E31/finansy-v-2-ch-chast-2

     4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1.
Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5 https://biblio-
online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-
menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii

5. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2.
Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2 https://biblio-
online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199/finansovyy-
menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy

6. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Н. Жилкина. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 285 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-02401-2 https://biblio-online.ru/book/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-
6C35082F8803/finansovyy-analiz

7. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / О. И. Ларина. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 251 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
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9916-5594-1 https://biblio-online.ru/book/97A5B923-FA3C-4945-99E6-
75A1869CE28F/bankovskoe-delo-praktikum

8. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А.
Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02109-7
https://biblio-online.ru/book/B8D3A40E-B994-4EBA-96CD-
BCF243A7399D/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

9. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А.
Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02111-0
https://biblio-online.ru/book/65B18157-B2D9-48FA-B2F9-
5411B3E819DC/banki-i-bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2

10. Блаженкова Н. М., Зырянова М. П., Поаншваль Н. С.. Долгосрочная
и краткосрочная финансовая политика организации: Учебное пособие для
обучающихся по направлению «Экономика» [Электронный ресурс] /
Уфа:Уфимский государственный университет экономики и сервиса,2015. -
124с. - 978-5-88469-702-7
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445124&sr=1

11. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н.
И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-
2 https://biblio-online.ru/book/51C910BA-14DF-464D-972C-
BAE9FEEDB321/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz

12. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный
менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В.
Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01798-4 https://biblio-online.ru/book/38120E97-38D7-4A15-
B427-9FB9F179B343/investicii-v-2-t-t-2-investicionnyy-menedzhment

13. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П.
Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-
0 https://biblio-online.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-
B8EBABF94F86/upravlenie-finansovymi-riskami

14. Березин В.В. Инвестиционная стратегия: учебное пособие / Березин
В.В.— М.: Российский новый университет, 2011. 160— c.
http://www.iprbookshop.ru/21275

15. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
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курс). — ISBN 978-5-534-02215-5 https://biblio-online.ru/book/48E5B8D2-
DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650/investicionnyy-analiz

Дополнительная литература

      1. Алиев А. Т., Ефимова Е. Г. Деньги. Кредит. Банки: учебное
пособие    [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 292с. - 978-5-9765-
1242- 9http://www.knigafund.ru/books/179446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103309&sr=1

2. Государственные финансы : учебное пособие для академического
бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Берзона. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 137 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN
978-5-9916-9811-5 https://biblio-online.ru/book/98343E96-76BB-4130-B1E0-
410C0D5D1DA6/gosudarstvennye-finansy

3. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник / Турманидзе Т.У.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 289— c. http://www.iprbookshop.ru/52066

4. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами:
учебное пособие / Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
639 c. http://www.iprbookshop.ru/52066

5. Шадрина, Г. В. Экономический анализ: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04115-6 https://biblio-
online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE/ekonomicheskiy-
analiz

6. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 364 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05185-8 https://biblio-
online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525/kompleksnyy-
ekonomicheskiy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1

7. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06000-3 https://biblio-
online.ru/book/9FA697E3-B890-415B-B64E-CC0E33AC809E/kompleksnyy-
ekonomicheskiy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2

8. Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана,
2015. – 654 с. - 978-5-238-01454-8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114529&sr=1

9. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В.
Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. —
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(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00952-1
https://biblio-online.ru/book/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-
EC9CA2192FFC/upravlenie-innovacionnymi-proektami

10. Дармилова Ж. Д.. Инновационный менеджмент: учебное пособие
[Электронный ресурс] / М.:Дашков и Ко,2016. -168с. - 978-5-394-02123-7
http://www.iprbookshop.ru/24784.html

11. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное
пособие / К.В. Балдин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 383 c. — 978-5-394-01454-3
http://www.iprbookshop.ru/60409.html

12. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ. Практикум : учебное
пособие для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф.
Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00558-5 https://biblio-
online.ru/book/89FD52BD-F6BE-4D49-B50B-28FCDBE93E5E/investicionnyy-
analiz-praktikum

13. Николаева Т.П. Финансы предприятий: учебное пособие /
Николаева Т.П.— М.: Евразийский открытый институт, 2010. 207— c.
http://www.iprbookshop.ru/11115

14. Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01284-2 https://biblio-
online.ru/book/2F196583-D6AA-4879-8C2D-59271F345EBB/upravlencheskiy-i-
finansovyy-analiz

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к защите выпускной
квалификационной работы, в том числе перечень рекомендуемой

литературы для подготовки к защите выпускной квалификационной
работы

           2.1. Требования к структуре и содержанию выпускной
квалификационной работы (ВКР) выпускника

            2.1.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы

Темы ВКР по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата определяются выпускающими кафедрами,
утверждаются Советом факультета и должны соответствовать требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Обучающимся предоставляется право выбора темы из утвержденного
кафедрой перечня тем ВКР. Обучающийся также может предложить свою
тему ВКР, обосновав при этом необходимость и целесообразность ее
разработки с научной и практической точек зрения.
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          Выбранная тема согласуется с руководителем и по личному заявлению
обучающегося и представлению декана закрепляется за ним приказом по
Институту. Уточнение и изменение (корректировка) темы выпускной
квалификационной работы после утверждения приказа производится в
исключительных случаях по заявлению обучающегося и по согласованию с
руководителем и последующим ее утверждением на заседании кафедры.
         В этом случае изменения проводятся приказом ректора по
представлению декана факультета и служебной записки заведующего
кафедрой.

         2.1.2. Требования к структуре и содержанию ВКР

Выпускная квалификационная работа содержит следующие
обязательные элементы: титульный лист; задание на выпускную
квалификационную работу; оглавление; введение; основную часть,
включающую тематические разделы и подразделы; заключение; перечень
сокращений и условных обозначений (при наличии); библиографический
список. При необходимости в структуру ВКР включаются приложения.

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом,
установленным Институтом, и содержит следующие сведения:

-  полное и сокращенное наименование образовательной
организации;

-  наименование факультета;
-  наименование выпускающей кафедры;
-  наименование направления подготовки;
-  вид работы;
-  тема выпускной квалификационной работы;
-  сведения об обучающемся (курс, форма обучения, имя, отчество,

фамилия) и его личную подпись;
-  сведения о руководителе (должность, ученая степень, ученое

звание, фамилия и инициалы) и его личную подпись;
-  сведения о заведующем выпускающей кафедры (должность, ученая

степень, ученое звание, фамилия и инициалы) и его личную подпись;
- место (город) и год выполнения работы.
Задание на ВКР заполняется согласно макету, утвержденному

Институтом,  и содержит перечень этапов выполнения ВКР с указанием
сроков выполнения.  Лист задания на ВКР подписывается обучающимся и
руководителем ВКР.

Оглавление содержит перечень основных разделов (глав), подразделов
(параграфов) ВКР с указанием номеров страниц, на которых размещается
начало разделов (подразделов, параграфов). Оглавление должно включать
все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе библиографический список
и приложения. В оглавлении применяется цифровая система нумерации, в
соответствии с которой номера глав состоят из одной цифры (1.; 2. и т.д.),
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номера составных частей – из двух цифр (1.1.; 1.2. и т.д.), третья ступень
деления – из трех цифр (1.1.1.; 1.1.2. и т.д.). Знак параграфа не ставится.
Автоматическое формирование оглавления с использованием заголовков
предпочтительно.

Во введении к ВКР необходимо раскрыть  роль и  место  исследуемой
проблемы, обосновать выбор темы, определить её актуальности, научную
новизну и практическую значимость; сформулировать цель и конкретные
задачи ВКР,  определить границы исследования (формулирование объекта и
предмета исследования, определение хронологических и/или географических
рамок).  Здесь же следует кратко описать общие  направления  решения
исследуемой проблемы, основные гипотезы, теоретическую (теоретико-
методологическую) базу и выбранные методы исследования, а также указать,
на примере какого объекта будет решаться  поставленные  в  работе задачи.
Введение может содержать краткие сведения о практической апробации ВКР:
материалы конференций, публикации по теме, акты внедрения и т.п. (при
наличии). Объем введения – 3–5 страниц.

Основная часть (Приложение № 5) раскрывает содержание ВКР. В
основной части излагается теоретический материал по теме, приводится
анализ информационных источников, решаются задачи, сформулированные
во введении, приводится описание собственного исследования, если его
проведение предусматривалось целями и задачами ВКР. Основная часть
включает в себя теоретическую и практическую части.

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. В ней
рассматриваются различные аспекты сущности исследуемых вопросов, их
развитие в динамике, взгляды зарубежных и отечественных ученых-
экономистов на рассматриваемую проблему, их критический анализ. Кроме
того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех или
иных процессов (например, формировании новых экономических структур).
При рассмотрении теоретических вопросов необходимо использование
статистического материала, что позволяет более аргументировано и наглядно
доказывать, то или иное высказывание автора или предлагаемые им решения.
Теоретическая часть должна включать анализ нормативно-правовой базы по
исследуемой проблеме. Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для
обоснования дальнейшего исследования проблемы в практической части
работы. Обязательными являются выражение и обоснование собственной
точки зрения обучающегося по рассматриваемому вопросу. Объем первой
главы – примерно 25% работы.

Вторая глава носит методическую и практическую направленность. В
ней, как правило, вначале рассматриваются вопросы методики
осуществления анализа по исследуемой проблеме, последовательность его
выполнения, степень адаптированности и привязки различных методов и
методик к современному состоянию отечественной экономики, отдельным ее
сторонам развития. В продолжение этого в этой главе в отдельном параграфе
должна быть приведена организационно-экономическая характеристика
предприятия, по материалам которого выполняется работа.
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Характеристика предприятия включает в себя описание отрасли,
краткой истории развития предприятия и основных направлений его
деятельности, характеристики персонала предприятия, организации оплаты
труда, обеспечения безопасности и условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда, охраны здоровья,
рынка, в рамках которого предприятие функционирует, выпускаемой
продукции, организационно-правовой формы и структуры управления
предприятием, краткой характеристики состояния факторов
производственно-хозяйственной деятельности (материально-вещественных и
трудовых) (параграф 2.1). Обязателен параграф, включающий подробный
анализ финансового положения предприятия за последние 2-3 года (параграф
2.2).

В параграфе 2.3 приводится глубокий детальный анализ исследуемого
вопроса на конкретном предприятии или в организации. При этом
отмечаются как позитивные, так и негативные стороны в рассматриваемой
проблеме, показывается их роль в развитии предприятия и влияние на
конечные финансовые результаты его деятельности. Результаты
проведенных исследований заканчиваются выводами, на которых
акцентируется внимание с целью разработки конкретных предложений по
улучшению состояния дел на предприятии в том или другом вопросе. Объем
второй главы (работа может включать и большее число глав) может
составлять от 40 до 60% общего объема работы.

В третьей главе предлагаются конкретные практические
рекомендации, направленные на повышение эффективности
функционирования хозяйствующего субъекта, либо решение поднятых в
работе проблем. С этой целью выполняются практические расчеты по
экономическому обоснованию вносимых предложений, доказывается
целесообразность их осуществления, как с экономической, так и социальной
точки зрения. По результатам исследований в этой главе может проводиться
оценка влияния вносимых рекомендаций на финансовое состояние
предприятия. Объем этой главы составляет от 25 до 30% работы.

Заключение по выпускной квалификационной работе содержит
обобщенный результат проведенных исследований с показом наиболее
значительных и весомых аргументов по улучшению деятельности
конкретного объекта хозяйствования, либо по решению поднятых проблем.

Дополнительные материалы и материалы большого объема (программа
исследования, инструментарий, иллюстрации, таблицы и т. п.) рекомендуется
выносить в приложения.

Перечень сокращений и условных обозначений (при наличии)
формируется в алфавитном порядке. При использовании англоязычных
сокращений после их раскрытия в скобках дается русскоязычная трактовка.

Библиографический список содержит перечень литературных
источников, правовых актов, источников статистических данных и иных
опубликованных документов и материалов, использованных при написании
ВКР, перечень Интернет-ресурсов. Библиографический список должен
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содержать не менее 25 наименований и оформляться в соответствии с
«Правилами оформления библиографического списка и библиографических
ссылок» (утв. приказом ректора АНОО ВО «ВЭПИ» от 07.02.2018 № 17–У) и
действующими стандартами (ГОСТ).

Приложения содержат справочные и аналитические материалы
(таблицы, расчеты, алгоритмы, компьютерные распечатки и т.п.), которые по
тем или иным причинам (например, из-за большого объема) не
целесообразно приводить в основной части выпускной квалификационной
работы. В тексте выпускной квалификационной работы делается сноска на
соответствующее приложение. Также в приложение к ВКР может быть
вынесен материал разъяснительного характера, дополняющий работу,
например: формы бухгалтерской и статистической отчетности; примененные
методики; первичные бухгалтерские документы; приказы руководителя
организации; внутрифирменные положения и инструкции; регистры
бухгалтерского учета и т.д. При этом в тексте ВКР должны быть ссылки на
все приложения. В случае невозможности копирования документов по
тематике ВКР допускается заполнение необходимых форм (бланков)
отчетности самостоятельно обучающимся по данным организации.

ВКР оформляется на русском языке. Допускается оформление ВКР
(полное или частичное) на иностранном языке (английском, немецком и
французском) в виде дополнительного приложения.

2.1.3. Требования к объему и оформлению выпускной
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно
оформлена. Текст ВКР печатается в редакторе MS Word на листах формата
А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации, шрифт Times New Roman, кегль –
14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, текст
выравнивается по ширине, поля документа: верхнее и нижнее –20 мм, левое –
30 мм, правое – 10 мм.

Страницы ВКР нумеруются сплошной нумерацией в автоматическом
режиме. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер
страницы на титульном листе не ставится. Номер страницы располагают
сверху по центру листа (только цифрами, без дополнительных символов).
Объем выпускной квалификационной работы бакалавра –  не менее
60 страниц (без списка литературы и приложений).

Основной текст ВКР следует разбивать на подразделы для удобства
чтения. Структурирование ВКР на разделы и подразделы выполняется
обучающимся самостоятельно.

Заголовки разделов печатают прописными буквами жирным шрифтом,
выравнивание по центру, без абзацного отступа, точка в конце не ставится
(ВВЕДЕНИЕ). Заголовки основной части ВКР нумеруются арабскими
цифрами (ГЛАВА 1. …). Между заголовком и последующим текстом (или
названием подраздела) – строка отступа (полуторным интервалом). Перенос
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слова в названии разделов (подразделов) не допускается. Каждый раздел
начинают с новой страницы.

Для подразделов следует использовать многоуровневые заголовки.
Название подраздела печатают жирным шрифтом, начиная с заглавной
буквы, остальные – строчные. Выравнивание по центру, без абзацного
отступа. Основной текст после заголовка следует через строку отступа. Если
заголовок подраздела следует за текстом, между последней строкой текста и
последующим заголовком – две строки отступа. Не рекомендуется помещать
заголовок в конце страницы: если страница заполнена более чем на 75 % и
после заголовка для основного текста остается не более двух строк,
подраздел следует начинать с новой страницы.

Ссылки на материалы, заимствованные у других авторов, являются
обязательными: на источник цитаты, статистический материал или
заимствование факта необходимо давать ссылку, это обеспечивает
фактическую достоверность сведений, дает информацию об источнике. При
отсутствии ссылок работа может быть не допущена к защите.

Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим
неоднозначных толкований. Не допускается произвольное сокращение слов,
замена букв буквенными обозначениями и математическими знаками.
Буквенные аббревиатуры при первом упоминании указываются в круглых
скобках после полного наименования, в дальнейшем употребляются в тексте
без расшифровки.

Рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте ВКР должны
быть выполнены в графическом редакторе или в другом специальном
программном обеспечении. Выполнение рисунков в редакторе MS Word  не
допускается. Иллюстративный материал должен быть понятным и
информативным, все надписи должны быть хорошо читаемыми.

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии,
используемые в ВКР, размещают непосредственно после их упоминания в
тексте и отделяют от основного текста строкой отступа до и после. На
каждый рисунок даются ссылки и необходимые пояснения, слово «рисунок»
пишется сокращенно в тех случаях, когда рядом стоит цифра (например, «из
рис. 3 следует…»), при отсутствии цифры слово «рисунок» пишется
полностью (см. рисунок). То же для других элементов.

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте
должны иметь сквозную нумерацию. Допускается сквозная нумерация в
пределах одного раздела. Номер, подпись и пояснения к рисункам, схемам и
таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, где
рисунок). Надпись «Таблица» выполняется справа над таблицей, через
пробел указывается номер таблицы (например, Таблица 1.2),  наименование
таблицы указывается на строку ниже, выравнивание по центру, точка в конце
не ставится. Подписи под рисунками, чертежами, графиками, фотографиями
выполняются по центру под чертежами, графиками, рисунками и
фотографиями (Рис. 1.2. Наименование).

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной (заглавной)
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буквы в форме единственного числа, а подзаголовки граф — со строчной
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с
прописной (заглавной) буквы, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точка не ставится.

В случае разрыва таблицы на несколько страниц на следующей
странице в верхнем левом углу пишется: «Продолжение табл. 1.1» или
«Окончание табл. 1.1» без указания названия таблицы, в верхней строке
таблицы на новой странице дублируется «шапка» с названиями или
номерами столбцов.

Формулы, используемые в тексте ВКР, оформляются при помощи
встроенных или специальных редакторов формул тем же шрифтом, что и
основной текст ВКР, и должны иметь сплошную нумерацию в пределах
разделов, номер указывается в круглых скобках, выравнивается по правому
краю. Формула является частью текста, выделяется соответствующими
знаками препинания и выравнивается по центру. Все символы, используемые
впервые, должны быть описаны непосредственно после формулы.

При составлении перечней в зависимости от сложности следует
выбирать маркированный или нумерованный список. Маркированный список
оформляется в случае одноуровневого перечня, в качестве маркера ставится
знак «–» (через меню «Маркеры» в редакторе MS Word), использование
других маркеров не допускается. Нумерованный список применяется для
многоуровневого перечня (через меню «Нумерация» в редакторе MS Word) и
может оформляться двумя способами. Первый способ:

1. Номер в списке отделяется точкой, после чего элемент списка (фраза,
символьное обозначение и т.д.) пишется с заглавной буквы.

2. В конце каждого элемента списка ставится точка.
Второй способ оформления перечня:
1) номер в списке отделяется скобкой,  после чего фраза (элемент

перечня) пишется с маленькой буквы;
2) элементы перечня отделяются друг от друга точкой с запятой «;», в

конце последнего элемента ставится точка.
Следует обращать внимание на то, чтобы начальные слова каждого

элемента списка были согласованы между собой:
- в роде;
- числе;
- падеже.
Также все элементы списка должны быть согласованы в роде, числе и

падеже со словами (или словом) в предваряющем перечень предложении,
после которого стоит двоеточие.

Иллюстративный материал, большие таблицы или текст
вспомогательного характера можно помещать в приложения, расположенные
после библиографического списка.

Текст ВКР распечатывается на листах белой бумаги формата А4 с
одной стороны и переплетается в твердый переплет. Электронный вариант
ВКР, доклада и презентации или демонстрационных материалов (при
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наличии) предоставляется обучающимся на кафедру вместе с переплетенным
экземпляром.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к защите
выпускной квалификационной работы

Основная литература

1. Лементуева Л.В. Публичное выступление [Электронный ресурс] /
Л.В. Лементуева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия,
2016. — 128 c. — 978-5-9729-0130-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51733.html

2. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для
академического бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В.
Герасимов ; под ред. Г. Л. Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01178-4. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/logika-i-teoriya-
argumentacii-413486

Дополнительная литература:
1. Зверева Н. Вам слово! Выступление без волнения [Электронный

ресурс] / Н. Зверева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина
Паблишер, 2016. — 186 c. — 978-5-9614-4468-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42704.html

2. Панфилова А.А. Подготовка к публичному выступлению
[Электронный ресурс]: методические рекомендации для студентов / А.А.
Панфилова, В.Ю. Питюков. — Электрон. текстовые данные. — Химки:
Российская международная академия туризма, 2013. — 28 c. — 978-5-905783-
17-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51874.html

3. Непряхин Н. Как выступать публично [Электронный ресурс]: 50
вопросов и ответов / Н. Непряхин. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Альпина Паблишер, 2016. — 245 c. — 978-5-9614-5009-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43632.html

3. Рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации
для председателя, членов и секретаря государственной экзаменационной

комиссии

         Для проведения ГИА в институте создаются государственные
экзаменационные комиссии.

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Институте
создаются апелляционные комиссии.

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее
вместе – комиссии) действуют  в течение календарного года.
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Комиссии создаются в институте по каждому направлению подготовки
или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений
подготовки, или по ряду образовательных программ.

Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения
ГИА, Министерством образования и науки Российской Федерации по
представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за один месяц
до даты начала ГИА.

Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющий ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся
ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор
Института (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное
ректором Института – на основании распорядительного акта Института).

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к
обучающимся при проведении ГИА.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят
председатель указанной комиссии и не менее четырех членов указанной
комиссии.

Члены государственной экзаменационной комиссии являются
ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и
(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому
составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или)
ученую степень.

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включая председателя государственной
экзаменационной комиссии) в общем числе лиц, входящих в состав
государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50
процентов.

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее трех
членов указанной комиссии.

Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.

На период проведения ГИА для обеспечения работы государственной
экзаменационной комиссии ректор Института назначает секретаря указанной
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Института, научных работников или административных работников
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Института. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит
в ее состав.

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в
апелляционную комиссию.

Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей
от числа лиц, входящих в состав комиссии.

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса.

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по

приему государственного аттестационного испытания отражаются: перечень
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о
выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося.

Протоколы заседания комиссий подписываются председателем.
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также
подписывается секретарем экзаменационной комиссии.

Протоколы заседания комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
Института в соответствии с номенклатурой дел.

По результатам проведения заседания государственной
экзаменационной комиссии председателем формируется отчет «О работе
ГЭК», который обсуждается на ученом совете Института в течение двух
недель после проведения заседания государственной экзаменационной
комиссии.


