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Задание и календарный план ВКР составляет научный руководитель ВКР, заведующий 

выпускающей кафедры утверждает их. В случае нарушения студентом задания-календарного 

плана ВКР научный руководитель сообщает об этом в письменном виде заведующему кафедры. 

Научный руководитель готовит отзыв научного руководителя на ВКР, справку об уровне 

оригинальности из системы «РЭУ.антиплагиат», проверяет комплект сопроводительных 

документов. 

Предоставление работы на рецензирование и получение рецензии осуществляется 

студентом самостоятельно. Для ВКР бакалавров и специалистов допускается внутреннее 

рецензирование, т.е. полученная от кандидата или доктора экономических наук от кафедры РЭУ, 

не являющейся выпускающей для студента. Для ВКР магистра обязательна внешняя рецензия, 

т.е. полученная от кандидата или доктора экономических наук из другого ВУЗа или 

действующего экономиста-практика. Рецензия обязательно визируется и подпись заверяется 

печатью организации. 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 
ВКР должна в себя включать: 

− белый лист (вшивается, нумерация не ставится); 

− титульный лист (вшивается, нумерация не ставится); 

− аннотацию на русском и английском языках (вшивается, не нумеруется, объем 

каждой не более 1 стр.); 

− содержание (вшивается, ставится номер 2 страницы); 

− введение (вшивается, ставится номер 3, объем 2-3 стр.); 

− основную часть (вшивается, состоит из трех глав); 

− заключение (вшивается, объем 3-4 стр.). 

− список использованных источников (вшивается, нумерация страниц 

продолжается); 

− приложения (вшиваются, страницы не нумеруются, каждое приложение 

нумеруется прописной буквой русского алфавита); 

− файл для сопровождающих документов (вшивается сам файл, содержащий: отзыв 

научного руководителя, справку об уровне оригинальности работы, внешнюю рецензию, 

задание и календарный план ВКР, диск, на котором ВКР представлена в формате PDF, диск 

должен быть подписан маркером). 

При сдаче на кафедру готовая ВКР должна быть прошита твердым переплетом. Цвет, 

надпись на обложке и прочие дополнительные характеристики не регламентируются. 
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II. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВКР 

3.1 Текстовый материал ВКР 

 

Нумерация глав ВКР сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах главы.  

Нумерация страниц сквозная, располагается по центру вверху страницы. 

Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman, 14 пт шрифтом. Поля ВКР: 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Отступ первой строки (красная строка) каждого абзаца – 1,25 см. Абзац-интервал: перед и 

после – 0 пт., междустрочный – 1,5 строки. Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы. 

Параграфы следуют последовательно друг за другом и отделяются до и после одной пустой 

строкой.  

При использовании в работе аббревиатур необходимо их расшифровывать при первом 

упоминании (например: В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

наблюдается …). 

После сокращений млн, млрд, трлн точки не ставятся, поскольку сокращение состоит из 

согласных, гласные при этом опущены, причем последняя согласная является последней буквой 

полного слова. 

Не допускаются сокращения РФ (только Российская Федерация и Россия), а также ЦБ РФ 

(только Центральный банк Российской Федерации или Банк России).  

Заголовки выделяют полужирным шрифтом, располагают по центру без точки в названии 

раздела или параграфа и отступа первой строки. Названия разделов приводятся прописными 

буквами, название параграфов – строчными. Параграфы располагаются друг за другом 

последовательно вплотную и отделяются до и после одной свободной строкой (enter). 

Формулы располагаются по центру строки, оформляются через функцию «Уравнение» 

(вставить новое уравнение). Каждая формула должна иметь порядковый номер, сквозной в пределах 

главы, который берется в круглые скобки справа от формулы в конце строки. 

Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые 

или на следующей странице. Все таблицы нумеруются в пределах главы (нумерация состоит из 

номера главы и порядкового номера внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется 

полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 3.1 – Доходы фирмы). Точка в конце названия 

не ставится. В конце названия после запятой указываются единицы измерения. 



4  

Рисунки располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная в пределах главы и состоит из 

номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется 

полностью. Точка в конце названия не ставится. В конце названия после запятой указываются 

единицы измерения. 

Под названием иллюстративного материала следует указывать источник. Объем ВКР без 

учета приложений должен составлять: 

− бакалавра – 50-60 стр.; 

− специалиста – 60-70 стр.; 

− магистра – 80-100 стр. 

Уровень оригинальности ВКР для бакалавра и специалиста должен быть выше 50%, для 

магистра выше 70%. 

 

3.2 Оформление ссылок и сносок 

 

Ссылки на использованные источники приводятся в виде постраничных сносок 

посредством функции «Ссылки» (вставить сноску). Нумерация сносок допускается как 

сквозная, так и постраничная. Цифра сноски стравится строго в конце цитаты, т.е. перед точкой, 

что справедливо и в случаях цитирования списка. 

Количество ссылок в работе должно формировать список использованных источников в 

объеме, соответствующем объемам работы. При написании ВКР не рекомендуется использовать 

литературу старше 10 лет. В ВКР обязательно использование нормативно-правовой базы по теме 

работы. 

Ссылки на иллюстративный материал и приложения оформляются в круглых скобках 

(пример: (Приложение А) или же выделяется по тексту (пример: Согласно представленным на 

рисунке 1.1 данным, …). 

 
3.3 Оформление приложений 

 

Приложения оформляются как продолжение ВКР на ее последующих страницах. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок, с указанием вверху справа 

его названия (например: Приложение Б: Отчет о финансовых результатах ПАО «Гамма»). 

Приложения включают в себя только иллюстративный материал, на который есть ссылки 

в тексте ВКР. 

В приложения выносится любой иллюстративный материал, занимающий более 1/3 
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страницы. 

 

3.4. Сокращение учёных степеней научных руководителей  

 

Учёные степени следует сокращать в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (прим.: д-р экон. наук, канд. экон. наук).  
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Приложение А. Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» 

 

Финансовый факультет 
Кафедра _________________________ 

 

«Допустить к защите» 

 

Заведующий кафедрой 
_________________________ 

(наименование кафедры) 

 _________________________ 
(ФИО заведующего кафедрой полностью) 

 
 

(подпись) 

«  »  202_ г. 

 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 
 

направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль «_____________________» 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выполнила студент Петрова Анна Ивановна 

Группа 17Д-2405КФ/15 

Научный руководитель 
выпускной квалификационной работы 

 
 

(ФИО полностью, звание, степень, должность) 

 

 
 

(подпись) 

 
 

Автор    
(подпись) 

 
 

Москва – 202_ 
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Приложение Б. Образец титульного листа на английском языке 

 
 

The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

Federal State Budgetary Institution of Higher Education 

Plekhanov Russian University of Economics 

 

Faculty of Finance 

Department of __________________ 

 
 

«Admitted to defense»  

Head of Department of 

_________________________ 
(наименование кафедры) 

 _________________________ 
(ФИО заведующего кафедрой полностью) 

 
 

(подпись) 

«  »  202_ г. 

 
 

Graduation qualification work for the bachelor degree 

 

Specialty 38.03.01 «Economics» 

Programme «_____________» 

 

THEORETICAL BASE OF THE VALUE-BASED MANAGEMENT BY CASH 

FLOWS 
prepared by a student   

(Full name) 

 

 

 

Group    
 

Scientific supervisor 
 

 
(Full name, degree, title, position) 

 
 

 
(signature) 

Author    
(signature) 

 

 

 

 

Moscow – 202_ 
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Приложение В. Образец оформления содержания ВКР 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ..................................................................................5 

1.1. Сущность инвестиционной стратегии компании ........................................ 5 

1.2. Анализ инвестиционной стратегии компании ............................................ 15 

1.3. Факторы, влияющие на реализацию инвестиционной стратегии компании 

…………………………………………………………………………………….20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 50 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 53 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 55 
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Приложение Г. Пример оформления текстового материала ВКР 

 
 

Количественно операционный валютный риск равен разности между 

будущими денежными поступлениями и оттоками в каждой валюте, 

зафиксированными в различных контрактах1. По сути, это является валютной 

позицией, которая может быть двух видов открытой и закрытой. 

Если сальдовая позиция короткая, то при росте курса валюты 

потребуется больше национальных денежных единиц, чтобы покрыть 

возросшие обязательства. Если же сальдовая позиция длинная, то при падении 

курса валюты активы компании обесценятся2. 

… 

 

EVA  =  (ROIC –  WACC)  ∗  IC  =  NOPAT –  WACC ∗ IC, где (1.1) 

ROIC – коэффициент рентабельности инвестируемого капитала; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

IC – инвестируемый капитал; 

NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов. 

… 

Сноски на общеизвестные формулы (например, рентабельности) не 

ставятся. Сноски на редкие формулы или авторские модели (например, модель 

Альтмана) обязательны. В данном случае автор ссылается на первоисточник 

или учебник, учебное пособие. 

… 

Следует отметить, что формально требования разделения активов на 

долгосрочные и краткосрочные в системе Международных стандартов 

финансовой отчетности (далее – МСФО) отсутствует, но это имеет место в 

отношении требований представления информации об активах в финансовой 

отчетности3. 

 
1 Шимко П.Д. Международный финансовый менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 85. 
2 Черкасова Т.Н. Международный финансовый менеджмент: учебное пособие. − М.: Проспект, 2016. С. 40. 
3 Пахомова Т.В. Управление финансовым обеспечением долгосрочных активов // Образование и наука без 

границ: социально-гуманитарные науки. 2016. № 5. С. 88. 
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… 

Необходимо отметить, что «Роснефть», являясь государственной 

компанией, имеет самый низкий коэффициент автономии среди приведенных 

компаний. Показатель «НОВАТЭК» близок показателю «Лукойл» (рисунок 

1.1). 

 
 

1,00 
 

0,50 

 
0,63 0,60 

0,77  
0,43 0,36 0,45 

0,77 0,75 0,77 0,88 0,90 0,88 

 

- 
НОВАТЭК РОСНЕФТЬ ЛУКОЙЛ ТАТНЕФТЬ 

 

Рисунок 1.1 − Коэффициент автономии компаний нефтегазовой отрасли 

Источник: составлено автором на базе данных Statista.com 

 

Перед и после иллюстративного материала рекомендуется оставлять 

пустую строку. Рисунки рекомендуется не брать в рамку, не оформлять 

границы рисунка. 

Таблицы рекомендуется оформлять с использованием единичного 

интервала, шрифт Times New Roman, 11-12 пт. Выбранный размер шрифта 

применяется ко всем таблицам ВКР. 

 

Таблица 1.1 − Коэффициент покрытия процентов при разном уровне 

долговой нагрузки «НОВАТЭК» 

 

 
рейтинг 

 

Доля 

заемного 

капитала 

D/(D+E) 

Ставка 

привлече 

ния 

заемного 

капитала 
(rd) 

 
Величина 

долга (D) 

 

Процентные 

платежи 

(Interest 

payments) 

 
Оценка 

вероятности 

дефолта 

 
Оценка 

вероятност 

и дефолта 

 

Коэффициент 

покрытия 

процентов 

(ICR) 

Aaa/AAA 0% 0.094 - - 0 0.0% - 

Aa2/AA 10% 0.096 237 894.58 22 718.93 3 0.3% 9.916 

A1/A+ 20% 0.098 475 789.15 46 389.44 12 1.2% 4.856 

A2/A 30% 0.099 713 683.73 70 297.85 38 3.8% 3.205 

A3/A- 40% 0.1 951 578.30 95 157.83 114 11.4% 2.367 

Baa2/BBB 50% 0.104 1 189 472.88 123 110.44 352 35.2% 1.83 

Ba1/BB+ 60% 0.113 1 427 367.45 160 578.84 730 73.0% 1.403 

Ba2/BB 70% 0.118 1 665 262.03 195 668.29 951 95.1% 1.151 

Источник: составлено автором на базе данных Statista.com 
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Приложение Д. Пример оформления списка использованных 

источников ВКР 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

6. Положение Банка России от 13.10.2014 № 435-П «Об 

аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по 

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах» // Вестник Банка России. 2015. № 6. 

7. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ 

от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса 

корпоративного поведения» (вместе с «Кодексом корпоративного поведения» 

от 05.04.2002) // Вестник ФКЦБ России. 2002. № 4. 

 

Научная, учебная и специальная литература 

8. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. Учебник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 414 с. 

9. Лукасевич И.Я., Львова Н.А. Концепция финансовой 
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стабильности компаний и направления ее развития // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2017. № 4. С. 144-155. 

 

Научная, учебная и специальная литература на иностранном языке 

10. Shneor R., Munim Z.H. Reward crowdfunding contribution as planned 

behaviour: An extended framework // Journal of business research. 2019. № 103. 

Pp. 56-70.  

11. Lima A., Araujo F.F.M. Technology environment and crowdfunding 

platforms in Brazil // Rege-revista de Gestao. 2019. Vol. 26. № 4. Pp. 352-368. 

12. World Commission on Environment and Development. Our Common 

Future. – Oxford: Oxford Paperbacks, 1987. 400 p. 

 

Интернет-ресурсы 
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использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» // Официальный 

сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: 

http://api.duma.gov.ru/api/transcriptFull/2016-01-29. 

14 Индекс инфляции // Информационный интернет – портал, 
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14  

Приложение Е. Образец заявления на утверждение темы ВКР 

 
 

Заведующему кафедрой 

________________________ 

________________________ 

от студента Финансового факультета,  
  формы обучения, 

  курса группы    
 

(Ф.И.О. полностью) 

Контактный телефон   
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей 

редакции: «  » и 

назначить научного руководителя     
(Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

«_  »  202__ г.    
(подпись студента) 

 

 

 
 

Научный руководитель: 
 

 
 

(должность, ученая степень и звание, Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 
(подпись научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

Тема и научный руководитель утверждены на 

заседании кафедры ________________________ протокол №   
 

от «  »  202  г. 
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Приложение Ж. Образец аннотации на русском языке 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

АННОТАЦИЯ 

выпускной квалификационной работы 

Ивановой Анны Петровны 

на тему «Управление финансовой устойчивостью промышленной корпорации» 
 

Актуальность темы обусловлена нестабильной макроэкономической 

ситуацией, требующей учета различных внутренних и внешних факторов, 

оказывающих значительное влияние на финансовую устойчивость корпораций. 

Целью ВКР выступает формирование направлений совершенствования 

политики управления финансовой устойчивостью промышленной корпорации. В 

этой связи объектом настоящего исследования выступают методы управления 

финансовой устойчивостью корпорации, предметом – финансовая устойчивость 

ПАО «Альфа». 

Структура ВКР обусловлена поставленными целью и задачами и состоит из 

введения, основной части, разделённой на три главы, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Объём ВКР работы составляет 54 стр., 

на которых представлен различный иллюстративный материал (5 рисунков и 7 

таблиц). 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель написания ВКР, 

определены объект и предмет исследования, поставлены задачи. 

В первой главе ВКР рассмотрены теоретические основы финансовой 

устойчивости компании, выявлены сущность, содержание и назначение, приведены 

методические основы оценки финансовой устойчивости. 

Во второй главе дана общая характеристика промышленности в России, 

проведен анализ тенденций развития, а также рассмотрены причины финансовой 

неустойчивости компаний данной отрасли и рассмотрены механизмы их 

финансового оздоровления. 

В третьей главе приведен состав и структура организации ПАО «Альфа», 

проведен анализ финансовой устойчивости корпорации, представлены основные 

направления совершенствования финансовой устойчивости ПАО «Альфа» и дано их 

экономическое обоснование. 

Заключение содержит основные выводы и основные предложения по 

эффективному совершенствованию политики управления финансовой 

устойчивостью ПАО «Альфа». 

 
 

Автор ВКР А.П. Иванова 
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Приложение З. Образец аннотации на английском языке 

 
Ministry of Science and Higher Education and of the Russian Federation 

Federal State Budgetary Institution of Higher Education 

Plekhanov Russian University of Economics 

 
ABSTRACT 

graduation qualification work 

Ivanova Anna Petrovna 

on the topic "Managing financial sustainability of an industrial corporation" 

 
The urgency of the topic is due to the unstable macroeconomic situation, which 

requires consideration of various internal and external factors that have a significant impact 

on the financial stability of corporations. 

The goal of the GQW is to formulate directions for improving the financial stability 

management policy of the industrial corporation. In this connection, the object of this study 

is the methods of managing the financial stability of the corporation, the subject is the 

financial sustainability of PAO "Alpha". 

The structure of the GQW is conditioned by the goals and objectives and consists 

of an introduction, the main part, divided into three chapters, conclusions, a list of used 

literature and applications. The volume of the SRS work is 54 pages, on which various 

illustrative material is presented (5 figures and 7 tables). 

The introduction substantiates the relevance of the topic, sets the goal of writing 

GQWs, identifies the object and the subject of the study, sets tasks. 

The first chapter of the GQW examined the theoretical foundations for the 

company's financial stability, identified the essence, content and purpose, and provided 

methodological foundations for assessing financial sustainability. 

The second chapter gives a general description of industry in Russia, an analysis of 

development trends, as well as the reasons for the financial instability of companies in this 

industry and considered the mechanisms for their financial recovery. 

The third chapter shows the structure and structure of the organization Alfa, an 

analysis of the financial stability of the corporation, presents the main directions for 

improving the financial sustainability of PAO "Alfa" and provides their economic 

justification. 

The conclusion contains the main conclusions and key proposals for the effective 

improvement of the financial stability management policy of PAO "Alfa". 

 

 
The author A.P. Ivanova 



17  

Приложение И. Правила оформления списков в ВКР 

 
Если в списке используется цифра с точкой, то: 

1. Каждое предложение начинается с прописной буквы. 

2. И заканчивается точкой. 

 

Если в списке используется цифра со скобкой или маркер, то: 

1) каждое предложение начинается со строчной буквы; 

2) и заканчивается точкой с запятой; 

3) за исключением последнего предложения. 

 

Если в списке используется цифра со скобкой или маркер, то: 

− каждое предложение начинается со строчной буквы; 

− и заканчивается точкой с запятой; 

− за исключением последнего предложения; 

− по всей работе должны использоваться одинаковые маркеры. 

 

Если в списке длинные предложения, то: 

1.     Приводится полный текст предложения и обращается внимание, что 

красная строка (отступ) составляет 1,25 см., но далее предложение выравнивается 

по ширине страницы. 

 


