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УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР (выпускных 

квалификационных работ) 

кафедры «Менеджмента и экономики» УНПК МУК 

№ 

п/

п 

Объект 

унификации 

Параметры унификации 

ВКР бакалавра  

1 
Формат листа 

бумаги 
А4 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 
Междустрочный 

интервал 
Полуторный 

5 
Количество строк 

на странице 

28-30 строк 

(1800 печатных знаков) 

6 Абзац 1,25 см (5 знаков) 

7 Поля (мм) левое – 30мм, правое – 15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм. 

8 
Общий объем без 

приложений 
60-70 стр. машинописного текста 

9 Объем введения 

2-4 стр. машинописного текста. Смотри Приложение 1 (пример).  

Во введении обязательно отражаются следующие аспекты 

представленной к защите ВКР: 

1. Актуальность темы исследования: 

Раскрывается степень разработанности темы исследования, 

формулируется сущность проблемной ситуации, которая 

разрешается в ходе проведенной работы. Указывается важность 

решения выбранной проблемы для теории и практики. 

2. Цель, задачи, объект и предмет исследования: 

Цель ВКР студента - это решение сформулированной 

проблемной ситуации, позволяющей достичь необходимого 

результата исследования  в виде нового знания, методики или 

рекомендаций.  

Цель ВКР, как правило, должна быть созвучна названию темы 

выпускной квалификационной работы.  

Например, Целью выпускной квалификационной работы 

является разработка теоретико-методических рекомендаций при 

управлении рисками на предприятии ОсОО “Шнос”. 

После формулировки цели ставятся задачи, решение которых 

необходимо для достижения цели ВКР. Задачи ВКР 

представляют собой шаги по достижению цели. При 

формулировке содержания задач необходимо учитывать, что 

научное исследование состоит из этапов, на каждом из которых 

решаются соответствующие задачи. Результаты исследований 

описываются в соответствующих параграфах ВКР. 

Формулировка задач делается в форме перечисления, каждая из 

задач включает глагол. При формулировке задач исследований 

обычно используют слова: "дать определение…", "уточнить…", 

"раскрыть…", "предложить…", "проанализировать…", 

"уточнить….", "установить…", "выявить…", "разработать 

методику…", "обобщить…", "исследовать…", 

"охарактеризовать…"  и т. п.).  

Количество задач должно быть соразмерно объему параграфов  
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ВКР. В последующем по которым должен быть подготовлен 

доклад с презентацией, для представления демонстрационного 

материала членам ГАК. 

http://econom.iuk.kg/studentu/primer-doklad-i-prezentacii-dlya-

predstavleniya-zaschita-vkr/. (с Примером доклада и презентации, 

можно ознакомится по вышеуказанной ссылке) 

Объектом исследования в зависимости от темы ВКР  могут быть 

явление, отраслевая или региональная экономика, 

хозяйственные комплексы, предприятия различных 

организационно-правовых форм, содержащие проблемную 

ситуацию и взятые студентом для исследования. 

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его 

стороны и свойства, которые рассматриваются в данном 

исследовании с целью решения проблемной ситуации, 

содержащейся в объекте исследования. Формулировка предмета 

исследования находится в тесной связи с темой ВКР. Предмет 

исследования - это отдельная проблема, отдельные стороны 

объекта исследования, его свойства и особенности в рамках 

объекта исследования. 

3. Структура ВКР. 

В вкратце дается описание структуры работы: введения, 

основных разделов и заключения. 

10 
Объем основной 

части 

50-60 стр. машинописного текста. 

Основная часть ВКР в соответствии с логикой проводимого 

исследования компонуется по главам, которые разбиваются на 

параграфы (не менее двух в каждой главе). Названия глав 

должны быть, по возможности, краткими и точно отражать их 

основное содержание. Название главы не может совпадать с 

темой ВКР. 

Содержание глав ВКР  определяется студентом самостоятельно, 

по согласованию с руководителем ВКР. 

В первой главе – теоретической обзорной – проводится обзор 

различных теоретических подходов и методов решения 

выявленной проблемной ситуации, теоретических моделей, 

отражающих закономерности функционирования объекта 

исследования и его свойства, и делается их сравнительный 

анализ. Проводится оценка возможности применения 

исследуемых теоретических подходов, методов и моделей для 

решения выбранной проблемной ситуации с учетом перечня 

факторов, которые должны быть учтены при ее разрешении. 

Выявляются наиболее перспективные с точки зрения 

применимости и достижения цели ВКР теоретические подходы, 

методы и модели. (Минимум 2-3 параграфа) 

Во второй главе – (аналитической + практической) – проводится 

детальное рассмотрение объекта исследования, его различных 

аспектов, свойств. Приводятся результаты обработки 

имеющихся информационных (цифровых) данных. 

Обосновываются основные показатели жизнедеятельности 

объекта исследования. Выявляются закономерности 

функционирования и проблемные ситуации объекта 

исследования, решение которых позволит улучшить показатели 

его жизнедеятельности. Выявляются основные факторы, 

http://econom.iuk.kg/studentu/primer-doklad-i-prezentacii-dlya-predstavleniya-zaschita-vkr/
http://econom.iuk.kg/studentu/primer-doklad-i-prezentacii-dlya-predstavleniya-zaschita-vkr/


3 

 

которые должны быть учтены при разрешении выявленной 

проблемы.  

Включается описание предлагаемых рекомендаций, методик 

применения доработанных теоретических подходов, методов и 

моделей, а также мероприятий по их реализации. Особое 

внимание уделяется оценке эффективности предлагаемых 

рекомендаций и перспективам их практического применения. 

(Минимум 3-4 параграфа). Обязательно должен быть параграф 

по проблемам, рекомендациям, совершенствованием предмета 

исследования. 

11 
Объем 

заключения 

3-5 стр. машинописного текста, (примерно равен объему 

введения). Смотри Приложение 2 (пример).  

В заключении приводятся: 

 основные выводы по результатам выполненной работы; 

 рекомендации и исходные данные по конкретному 

использованию результатов ВКР; 

 оценка эффективности от внедрения разработанных 

предложений. 

12 
Нумерация 

страниц 

Сквозная, в нижней части листа, посередине. На титульном 

листе и листе задания номер страницы не проставляется. Размер 

шрифта-9, TimesNewRoman. Интервал 1 

13 

Последовательнос

ть приведения 

структурных 

частей работы 

Титульный лист (не нумеруется). Задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы (смотри Приложение 3). 

Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Список 

использованных источников. Приложения (по необходимости). 

14 

Оформление 

структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с абзаца с прописной (заглавной 

буквы). Точка в конце наименования не ставится. Заголовки глав 

выполняют заглавными буквами. Заголовки параграфов следует 

записывать с абзаца и с прописной буквы. В тексте название 

глав и параграфов центрируется в пределах полей и выделяется 

полужирным шрифтам. 

Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. Новый 

параграф следует начинать с текущей страницы. 

15 
Структура 

основной части 
2  главы, соразмерные по объему  

16 

Состав списка 

использованных 

источников 

30-50 библиографических описаний документальных и 

литературных источников 

Год издания начиная с 2014 не позднее. Смотри Приложение 4 

(пример).  

17 
Наличие 

приложений 

По необходимости 

18 
Оформление 

содержания  

Содержание включает в себя заголовки всех глав, параграфов, 

приложений с указанием страниц начала каждой части. Смотри 

Приложение 5 (пример). 

19 

Оформление 

сносок 

(допускается 2 

варианта 

оформления) 

1. Подстрочные сноски – размещаются в низу страницы, под 

строками основного текста приводят библиографические данные 

источника, имеют сквозную нумерацию по всему документу. 

Размер шрифта-10,  TimesNewRoman. Интервал 1. 

Пример: 
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Бэррел, Т. Маркетинг / Т. Бэррел // Банковское дело: 

стратегическое руководство. - М.: Консалтбанкир, 2015 , с. 126. 

PS. Указывается с какой страницы учебника (например всего 

страниц в учебнике 451 с.), взят материал, в нашем примере это 

со страницы 126. 

2. Затекстовые сноски. Указывается с помощью цифр, 

размещенных в скобках. Первая цифра отражает порядковый 

номер источника из списка использованной литературы, а вторая 

– страница, на которой размещен заимствованный материал. 

Пример: 

[20, с.12] – использовалась литература: Казанцев, А.К. Общий 

менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 693 с., со страницы 12. 

Отрывок списка использованной литературы. 

18. Друри, К. Управленческий и производственный учет. 

Вводный курс: учеб. для студентов вузов / К. Друри. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 573 с. 

19. Ефимова, О. Финансовый анализ – М., 2002 М.: 

Бухгалтерский учет, 2015 – 296 с. 

20. Казанцев, А.К. Общий менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 

2014 – 693 с. 

21. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. 

Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс, 2015. – 452 с.  
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Оформление 

таблицы 

 

Слово «Таблица» с номерами таблицы размещается по левому 

краю страницы и пишется с заглавной буквы. Далее через тире 

пишется название таблицы. Нумерация таблиц в пределах 

главы, первая цифра указывает на номер главы, вторая на ее 

порядковый номер. Не выделять полужирным шрифтом. 

Пример: 

Таблица 1.1-  Классификация активов 

№ 

п\п 

Название элементов № 

счета 

1 Денежные средства в 

кассе 

1110 

Размер шрифта-14,  TimesNewRoman. Интервал 1. 

 

21 

Оформление 

рисунков 

 

Сам рисунок помещается по центру страницы без отступа. 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать надписью. 

Нумерация рисунков сквозная в пределах всей работы. Не 

выделять полужирным шрифтом. 

Пример: 

 

Рисунок 1 Виды экономического анализа 

Размер шрифта-12,  TimesNewRoman. Интервал 1. 

https://disshelp.ru/1-1/podbor-i-poisk-literatury.html
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22 

Оформление 

формул 

 

Формулы, независимые друг от друга, нумерация пределах 

главы. 

Так, например: 

- вторая формула первого раздела обозначается (1.2) 

23 Нормоконтроль 

Нормоконтроль, выступает завершающим этапом бакалаврской 

работы, подвергается каждая ВКР, включая все текстовые 

графические документы. 

Нормоконтроль ВКР проводится специально утвержденным на 

заседание кафедры нормоконтролером. 

ВКР представляются на нормоконтроль в сроки 

предусмотренные кафедрой на предзащиту (за 14 дней до даты 

защиты бакалаврской работы). 

Студент предъявляет на нормоконтроль оригинал текстового 

документов ВКР с подписями разработчика и научного 

руководителя. 

В выпускной квалификационной работе нормоконтролером 

проверяется: 

- соответствие темы выполненной работы (проекта) теме 

утвержденной по приказу; 

- правильность оформления титульного листа и наличие 

необходимых подписей; 

- соблюдение требований оформления текста ВКР в 

соответствие с Унифицированными требованиями; 

- правильность выполнения основной надписи и нумерации 

страниц; 

- проверка в системе Антиплагиат (см. пункт 23); 

- наличие и правильность ссылок на литературные источники в 

соответствие с Унифицированными требованиями; 

- наличие и правильность оформленного отзыва на ВКР. 

24 Антиплагиат 

В целях повышения качества и с предстоящей 

институциональной аккредитацией, необходимо проверить (2 

главу + заключение) через систему Плагиат ВУЗ или Плагиат ру. 

Необходимо представить до первой предзащиты (за 1 неделю до 

предзащиты ВКР) ответственному за плагиат ВУЗ или за 

нормоконтроль по кафедре вышеуказанный материал в PDF 

формате. Уникальность теста должна составлять не менее 50%. 

Ответственный предоставляет справку о прохождении системы 

Плагиат, которая вместе с отзывом научного руководителя 

подшивается к ВКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВВЕДЕНИЕ. 

При объективной оценке концепции снижения рисков на предприятии 

возникаю барьеры, которые связаны не только с микро показателями 

деятельности предприятия (низкие показатели деловой активности, 

ликвидности, платѐжеспособности, финансовой устойчивости), но и 

макроэкономические показатели (отсутствие инвестиций, длительный срок 

окупаемости проектов, экономическая, юридическая безграмотность 

населения), формирующие общий статус государства 

В связи с этим процесс управления рисками на предприятии становится 

наиболее востребованным инструментом влияния на текущее состояние 

предприятия и устранением проблем возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Процесс снижения и контроля риска включает в себя внедрение 

соответствующих стратегий по управлению рисками, оптимизацию и 

улучшение бизнес-процессов, анализ новейших подходов по снижению 

риска, а также наделение правами и обязанностями по снижению риска. 

Основной целью процесса является обеспечение надлежащего контроля 

ключевых рисков и снижение вероятности их наступления. Вместе с тем, 

система управления рисками не ставит перед собой цели полного 

исключения ошибок и потерь. Эффективная система управления рисками 

нацелена на выявление недопустимо высоких уровней рисков на раннем 

этапе и принятие соответствующих мер по смягчению воздействия и 

снижению вероятности наступления потерь. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

стремлении экономического субъекта использовать в процессе управления 

такой действенный инструментарий как оценка всевозможных рисков, 

возникающих как в текущей, так и в долгосрочной деятельности 

предприятия, для увеличения в последующем стабильного роста основных 

показателей деятельности. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

теоретико-методических рекомендаций при управлении рисками на 

предприятии ОсОО “Шнос”. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение 

следующих задач: 

 изучить сущность, содержание и возникновение рисков как 

экономической категории; 

 рассмотреть принципы и критерии классификации рисков; 

 изучить методику оценку степени риска на основе финансового 

анализа; 

 рассмотреть краткую характеристику объекта исследования; 

 оценить степени риска на основе анализа финансового состояния 

и специальных коэффициентов ликвидности, платѐжеспособности и деловой 

активности.; 

 определить возможности совершенствования управления 

рисками, с предложением стратегии управления кредитным риском 

предприятия. 

Объектом исследования является предприятие ОсОО “Шнос” и период 

исследования 2016-2018 гг. 

Предмет исследования – процесс управления и оценки рисков объекта 

исследования. 

Про анализируемые показатели деятельности предприятия полученные 

в результате исследования, может быть использовано руководством ОсОО 

«Шнос» для модернизации системы управления рисками. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложений.  

Первая глава выпускной квалификационной работы «Риски как 

объективная экономическая категория в управлении предприятием» 

посвящена теоретическим основам понятия рисков в хозяйственной 

деятельности предприятия и методологии проведения оценки риска на 
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основе финансового анализа.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассмотрена 

организационная и экономическая характеристика ОсОО «Шнос», 

проанализировано финансовое состояние предприятия, оценены финансовые 

риски (ликвидности, платѐжеспособности и деловой активности). 

Предложены возможности совершенствования управления рисками, для 

повышения не только показателей финансовой отчетности, но и деловой 

репутации предприятия. 

В заключении обоснованы выводы и предложения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в 

рассмотрении теоретических и практических вопросов, связанных с 

организацией управления рисками на предприятии. 

Результаты исследования позволило сделать следующие выводы и 

предложения. 

Выводы: 

1. Процесс управления рисками на предприятии становится 

наиболее востребованным инструментом влияния на текущее состояние 

предприятия и устранением проблем возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия. 

2. За три рассматриваемых периода валюта баланса находилась в 

динамике колебания, т.е. с увеличением на 78,92 % в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом и уменьшением на 3,85 % в 2018 году по сравнению с 2017 

годом. 

3. Положительным моментом в 2017 году являлось увеличение 

таких статей бухгалтерского баланса как: «Денежные средства в кассе», 

«Авансы выданные», «Нематериальные активы». Отрицательным моментом 

увеличение таких статей бухгалтерского баланса как: «Счета к получению» 

практически в 38 раз, «Счета к оплате» практически в 31 раз. Вывод: у 

предприятия есть риск не своевременного погашения текущей дебиторской 

задолженности, что повлечет за собой не погашение кредиторской 

задолженности. 

4. В 2018 году ситуация улучшилась и это в первую очередь связано 

с уменьшением суммы по статье «Счета к оплате». Также у предприятия 

появилась возможность краткосрочных вложений, что свидетельствует 

увеличение статьи «Краткосрочные инвестиции» на 244,52 % или в 2,5 раза. 

5. Риск остается по статье «Счета к получению», так как ее 

увеличение составило 36,11 % по сравнению с 2017 годом. 
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6. Анализ ликвидности баланса показал, удовлетворительную 

оценку в 2016,2018 годах и не удовлетворительную оценку в 2017 году. Тем 

самым зафиксировав риск невозможности своевременного погашения как 

срочных так и краткосрочных обязательств, соответственно сравниваемыми 

оборотными активами. 

7. У предприятия практически нет собственных средств 

(собственного капитала) для инвестиционной деятельности, что является 

крайне негативным явлением. 

8. Ни один из четырех коэффициентов ликвидности не достиг 

нормального значения, соответственно риск не погашения краткосрочных 

обязательств у ОсОО «Шнос» очень высокий. 

9. Оценка риска финансовой устойчивости при капитализации 

заемного капитала или определения обеспеченности различного вида 

имущества собственными средствами оказалось в большинстве случаев в 

отрицательном значении, из за суммы собственного капитала, который в 

основном представлен статьей «Нераспределенная прибыль», соответственно 

риск финансовой не устойчивости на предприятии очень высокий. 

10. оценка риска деловой активности выявило, что предприятие не 

эффективно использует свой капитал, показатели оборачиваемости 

мобильных средств снижаются что является отрицательной тенденцией. 

Предложения: 

11. Предприятие следует применить комплекс мер по измерению, 

мониторингу, контролю операционным риском, риском потери репутации и 

риском несоответствия. 

12. Для оптимизации процесса управления рисками предприятие 

всегда рассматривает потенциальные риски. 

13. Разработана стратегия управления процесса выполнения 

обязательств покупателей по определению рисков. 

14. Предложена система оценки счетов к получению под названием 

«5С - метод оценки платежеспособности». 
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15. Внедрить в текущую деятельность степень оценки 3 категории 

проблемных клиентов-покупателей (в кредит). 

Таким образом, можно отметить, что ОсОО «Шнос» придает большое 

значение наличию эффективной системы управления рисками, при этом, 

понимая, что риски являются неотъемлемой частью деятельности 

организации и их принятие может считаться допустимым способом 

реагирования.  
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