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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В профилях «Учет, анализ и аудит», «Финансовый аналитик: инве-

стиции, кредитоспособность, риски», «Учет, анализ и контроль в здраво-

охранении» государственная итоговая аттестация включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

форме магистерской диссертации. 

Цель государственной итоговой аттестации обучающихся – опреде-

ление соответствия результатов освоения ими основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (программы магистра-

туры) требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика. 

Результатами освоения программы магистратуры являются сформи-

рованные компетенции, свидетельствующие о готовности обучающегося к 

профессиональной деятельности. Компетенции, сформированность кото-

рых оценивается на защите ВКР, представлены в Приложениях 1 – 3. 

К защите ВКР распоряжением декана допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по программе магистра-

туры. Успешная защита ВКР является основанием для выдачи обучающе-

муся диплома магистра. 

Подготовка к процедуре защиты ВКР включает следующие основ-

ные этапы: 

‒ назначение руководителя ВКР; 

‒ выбор и утверждение в установленном порядке темы ВКР; 

‒ определение предмета и объекта исследования; 

‒ постановка цели и задач исследования; 

‒ составление плана ВКР, задания на ВКР (Приложение 4); 

‒ сбор, систематизация и критический анализ теоретических мате-

риалов по теме исследования, при необходимости по смежным вопросам; 

‒ сбор, систематизация и анализ практических информационных ма-

териалов; 

‒ формулирование результатов исследования, определение резуль-

татов, выносимых на защиту ВКР; 

‒ апробация результатов ВКР, если применимо, получение справки 

о внедрении результатов ВКР в объекте (объектах) исследования; 

‒ опубликование результатов ВКР; 

‒ оформление ВКР; 

‒ прохождение процедуры нормоконтроля (проверки правильности 
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оформления ВКР); 

‒ подготовка автореферата ВКР; 

‒ подготовка презентации, доклада, при необходимости иных ин-

формационных материалов к предзащите и защите ВКР; 

‒ прохождение процедуры предзащиты ВКР; 

‒ получение отзыва руководителя ВКР; 

‒ получение рецензии на ВКР; 

‒ представление ВКР секретарю государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), размещение ВКР на образовательном портале «Элек-

тронный университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru). 

Руководитель ВКР утверждается решением Ученого совета эконо-

мического факультета ВГУ. 

Руководитель ВКР оказывает научную и методическую помощь при 

ее выполнении, систематически контролирует ее ведение, вносит необхо-

димые коррективы в исследовательский процесс, оценивает готовность ра-

боты к защите, в том числе: 

‒ консультирует обучающегося по вопросу выбора темы ВКР; 

‒ рекомендует научную, учебно-методическую литературу, спра-

вочные, статистические материалы и другие источники информации по 

теме исследования; 

‒ утверждает и корректирует план ВКР; 

‒ оценивает содержание ВКР по частям и в целом; 

‒ консультирует обучающегося при подготовке текстов научных 

публикаций по теме исследования; 

‒ оценивает содержание презентации, доклада к защите ВКР; 

‒ дает отзыв на ВКР. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью ока-

зания помощи в организации выполнения ВКР обучающимися по направ-

лению 38.04.01 Экономика, профилям «Учет, анализ и аудит», «Финансо-

вый аналитик: инвестиции, кредитоспособность, риски», «Учет, анализ и 

контроль в здравоохранении», в том числе в выборе темы ВКР, определе-

нии цели и задач исследования, планировании исследовательской работы, 

определении информационных источников для ее проведения, оформле-

нии ВКР, подготовке к ее защите. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам ба-
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калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

‒ приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

‒ приказа Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика»; 

‒ положения П ВГУ 2.1.28 – 2018 от 28.09.2018 «О порядке прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры Воронежского государственно-

го университета»; 

‒ регламента Р ВГУ 2.0.01 – 2020 от 30.04.2020 «Регламент проведе-

ния государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Воронежском 

государственном университете»; 

‒ инструкции И ВГУ 2.1.13 – 2016 «Общие рекомендации по оформ-

лению курсовых и выпускных квалификационных работ». 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

ВКР должна соответствовать следующим основным требованиям: 

‒ тема ВКР должна обладать доказанной актуальностью, соответ-

ствовать предметной области программы магистратуры, быть утвержден-

ной в установленном порядке; 

‒ ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное ис-

следование; 

‒ в ВКР должны быть комплексно раскрыты теоретические и практи-

ческие аспекты проблем, определивших предметную область исследования; 

‒ ВКР должна основываться на обширной, качественной, релевант-

ной, актуальной информационной базе; 

‒ обучающимся должны быть получены и четко сформулированы 

результаты, имеющие прикладную ценность для объекта исследования; в 

ходе ВКР могут быть получены результаты, имеющие практическое значе-

ние для других экономических субъектов, результаты теоретического ха-

рактера; 
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‒ результаты ВКР должны свидетельствовать о готовности обучаю-

щегося к самостоятельной профессиональной деятельности, сформирован-

ности проверяемых на защите ВКР компетенций; 

‒ работа должна быть оформлена в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе должен быть подготовлен автореферат ВКР, 

получены отзыв руководителя ВКР и рецензия на ВКР. 

 

 

3. ВЫБОР ТЕМЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрой экономического 

анализа и аудита. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР 

из предложенных примерных тем (Приложения 5 – 7). Тема ВКР может 

быть сформулирована обучающимся самостоятельно по согласованию с 

руководителем ВКР. Выбор темы ВКР утверждается решением Ученого 

Совета экономического факультета ВГУ. 

Основными критериями выбора темы ВКР являются: 

‒ актуальность в современных условиях и на перспективу; 

‒ личная заинтересованность автора в направлении исследования, 

накопленный им исследовательский, практический опыт, планируемая 

траектория профессионального развития; 

‒ доступ к информационным материалам, необходимым для выпол-

нения исследования, формулирования выводов и рекомендаций; 

‒ возможность апробации потенциальных результатов исследования; 

‒ запрос организации – объекта исследования; 

‒ при определении темы, не включенной в список примерных тем 

ВКР для соответствующего профиля, – соответствие предметной области 

программы магистратуры. 

В соответствии с темой исследования определяются его цель, задачи, 

предмет, выбирается объект, определяется план ВКР. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуемый объем ВКР – от 70 до 100 страниц печатного текста 

без учета списка литературы и приложений. 

Структурными элементами работы являются: 

‒ титульный лист;  

‒ содержание; 



9 

‒ введение; 

‒ основная часть; 

‒ заключение; 

‒ список литературы; 

‒ приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 8. 

Содержание включает введение, названия глав, пунктов, подпунктов 

(если имеются), заключение, список литературы и приложения с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. Заголовки со-

держания должны точно повторять заголовки в тексте ВКР. Сокращать или 

иначе изменять их формулировки, последовательность представления 

нельзя.  

Во введении должны быть представлены актуальность темы ВКР, 

степень ее проработанности и аспекты, требующие дальнейших исследо-

ваний, цель и задачи исследования, предмет и объект исследования, теоре-

тическая и методологическая основы исследования, результаты исследова-

ния, выносимые на защиту, их практическая значимость и апробация, ин-

формация о публикациях по теме исследования, указан объем и кратко 

охарактеризована структура ВКР. 

Актуальность темы исследования обосновывается несколькими 

основными аргументами, указанием на аспекты, требующие дальнейших 

исследований. 

Степень разработанности темы исследования. При оценке степе-

ни разработанности темы исследования называются (в алфавитном поряд-

ке) отечественные и зарубежные ученые, которые внесли существенный 

вклад в разработку проблем в этой области исследований. В состав этого 

перечня ученых, помимо исследователей, внесших личный вклад в разра-

ботку проблемы, включаются также руководители ведущих научных школ, 

в которых исследовались эти вопросы. В списке использованной литерату-

ры должны быть указаны работы всех названных ученых, а в тексте дис-

сертации сделаны ссылки на эти работы. 

Далее перечисляются проблемные вопросы, которые являются еще 

не разработанными в рамках выбранной темы исследования (как правило, 

поднимаемые проблемы должны корреспондировать с основными разде-

лами диссертации). 

Может быть подчеркнута связь темы ВКР с научными исследовани-

ями кафедры экономического анализа и аудита, содержанием магистер-

ской программы, например: «Тема исследования определена в рамках 

научного направления «Развитие научного инструментария учетно-

аналитического и контрольного обеспечения устойчивого развития эконо-
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мических субъектов», реализуемого кафедрой экономического анализа и 

аудита экономического факультета Воронежского государственного уни-

верситета, и предметной области магистерской программы «Учет, анализ и 

контроль в здравоохранении». 

Цель и задачи исследования. Цель ВКР определяется актуально-

стью ее темы. Поскольку ВКР комплексно раскрывает теоретические и 

практические аспекты выбранного направления исследования, цель фор-

мулируется с упоминанием тех и других, например: «Целью магистерской 

диссертации является обобщение и систематизация теоретических и орга-

низационно-методических положений анализа платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости коммерческой организации и разработка рекомен-

даций по их совершенствованию, а также выявление путей улучшения фи-

нансового положения исследуемой организации». При формулировании 

цели рекомендуется использовать термины «обоснование», «разработка», 

«развитие», «совершенствование».  

Исходя из цели определяются задачи и содержание ВКР.Задачи ВКР 

детализируют ее цель и формулируются как предполагаемые к получению 

результаты: например, раскрыть.., определить.., систематизировать.., вы-

полнить обзор…, охарактеризовать…, установить.., выявить.., разрабо-

тать…, оценить…, обосновать предложения. 

Формулирование задач как процессов недопустимо (например, ис-

следовать…, изучить…). 

При формулировании цели и задач ВКР не следует использовать гла-

голы «изучить», «рассмотреть» и подобные им.  

Задачи тесно коррелируют с названиями глав, пунктов ВКР, где бу-

дут представлены их решения (результаты исследования). 

Предмет и объект исследования. Предмет ВКР конкретизирует ас-

пекты направления исследования, позволяет более точно судить о содер-

жании ВКР. Например, при выполнении работы на тему «Анализ финансо-

вого состояния деятельности организации» в предмете может быть уточ-

нено, что исследуются актуальные теоретические и организационно-

методические проблемы анализа финансового состояния деятельности ор-

ганизаций, не относящихся к финансовому сектору и бюджетной сфере. 

Объекты исследования могут относиться к разным иерахическим 

уровням: на микроуровне – конкретные экономические субъекты, их ком-

поненты (подразделения), на мезоуровне – отрасли, системы, процессы на 

определенных рынках, в отраслях. 

В отношении экономического субъекта - объекта ВКР необходимо 

указать его наименование, месторасположение, основные виды деятельно-

сти, ее масштабы. Могут быть кратко перечислены иные характеристики: 
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основные рынки сбыта, система налогообложения, ведется ли бухгалтер-

ский учет в упрощенном порядке и проч. 

Теоретическая и методологическая основа исследования форми-

руется посредством исследования общенаучной и специальной литерату-

ры, иных релевантных информационных источников с помощью универ-

сального и специального исследовательского инструментария. 

Теоретическая основа исследования характеризуется через перечис-

ление видов источников, использованных при его проведении и указанных 

в списке литературы: научных и научно-методических работ ведущих рос-

сийских и зарубежных специалистов в областях, определивших тему ВКР, 

нормативных правовых актов, регулирующих функционирование объекта 

исследования, информационных материалов регуляторов, других государ-

ственных органов, Федеральной службы государственной статистики, 

иных авторитетных источников. 

Методологическая основа исследования характеризуется посред-

ством указания методов исследования, например: «Исследование велось с 

использованием таких методов и концепций, как анализ, синтез, аналогия, 

абстрагирование, конкретизация, логический, комплексный и системный 

подход, наблюдение, сравнение, моделирование и других». 

Результаты исследования, выносимые на защиту, представляются 

во введении следующим образом: 

‒ дается их общая характеристика, например: «Основные результа-

ты проведенного исследования состоят в разработке организационно-

методических рекомендаций по проведению анализа финансового состоя-

ния для объекта исследования, которые также могут быть использованы 

учреждениями, ведущими аналогичную деятельность»; 

‒ приводится перечень основных результатов, коррелирующих с по-

ставленными задачами ВКР и полученных лично автором. 

Практическая значимость исследования раскрывается через их 

применимость и полезность для объекта исследования и, если уместно, 

других экономических субъектов (например: «Принятие к внедрению раз-

работанных методических рекомендаций по проведению анализа финансо-

вого состояния объекта исследования будет способствовать формирова-

нию качественной информационной базы управления данным учреждени-

ем. Эти рекомендации могут применяться другими бюджетными учрежде-

ниями здравоохранения»). 

Апробация результатов исследования подтверждается справкой об 

их внедрении (Приложение 10), докладами на научно-практических кон-

ференциях. 

Публикация результатов исследования. Указывается количество 
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научных работ, в которых были опубликованы основные результаты ВКР, 

и их объем в печатных листах с указанием авторского вклада. 

Объем и структура работы. Указывается объем работы в страни-

цах, количество таблиц, рисунков, формул, приложений, источников в 

списке литературы и дается краткая характеристика каждого раздела рабо-

ты. Пример характеристики объема и структуры ВКР во введении дан в 

Приложении 9. 

В основной части ВКР должны быть раскрыты теоретические, пра-

вовые, прикладные аспекты проблематики, определившей ее тему. 

Основными информационными источниками при подготовке ВКР 

являются: 

‒ нормативные акты, регулирующие финансово-хозяйственную дея-

тельность экономических субъектов и порядок отражения ее в бухгалтер-

ском учете и отчетности т. д.; 

‒ учебники, учебные пособия, рекомендованные при изучении учеб-

ных дисциплин; 

‒ специальная литература – монографии, статьи в научных изданиях 

по теме исследования; 

‒ данные учета и отчетности исследуемой организации. 

Как правило, основная часть работы состоит из трех логических свя-

занных глав, каждая из которых подразделяется на несколько (от 2 до 5) 

параграфов. Объем параграфа должен составлять не менее 5-7 страниц.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме ВКР 

и комплексно ее раскрывать. Названия глав не должны повторять название 

работы, названия параграфов – названия глав.  

В первой главе должны быть обобщены и систематизированы теоре-

тические положения по теме исследования, проведен обзор методических 

подходов к исследованию раскрываемой в работе проблемы, дан обзор ли-

тературных источников, обоснована позиция автора по предмету исследо-

вания. 

В первой части работы может быть 
‒ раскрыта сущность изучаемого явления или процесса;  

‒ проведена классификации его видов; 

‒ выявлены тенденции развития тех или иных явлений или процессов;  

‒ раскрыты экономические законы, принципы, которые используют-

ся при решении заявленной проблемы;  

‒ охарактеризована информационная база исследования; 

‒ определена система показателей, используемых в процессе реше-

ния проблемы;  

‒ обобщены экономические, социальные, организационные, полити-
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ческие факторы (условия), которые влияют на основные показатели (ха-

рактеристики); 

‒ проведен обзор применяемых методы и методик решения пробле-

мы, выявлены их отличительные черты, достоинства и недостатков и т.п. 

Практическая часть ВКР (главы 2, 3) выполняется по материалам 

объекта исследования. В этой части работы в рамках исследуемой пробле-

матики дается оценка действующей системы бухгалтерского учета и фор-

мирования финансовой отчетности, проводится анализ деятельности орга-

низации по выбранному направлению и т.п.  

В процессе подготовки основной части работы должен быть опреде-

лен порядок обобщения теоретических, методических и практических ма-

териалов и отражения их в тексте с использованием цитат, таблиц,  рисун-

ков и т.д. Все рассматриваемые точки зрения должны быть обобщены и на 

их основании сформирована собственная позиция. 

На основании выявленных проблем в исследуемой области должны 

быть разработаны рекомендации, которые могут иметь теоретический, ме-

тодический или прикладной характер. Рекомендуется в качестве обоснова-

ния предложений использовать расчеты, разрабатывать регламенты осу-

ществления учетных, контрольных, аналитических мероприятий и т.п.  

В заключении ВКР обобщаются результаты, полученные в ходе ее 

выполнения. Результаты должны доказывать решение задач исследования. 

Результаты представляются перечислением (списком) с краткими расшиф-

ровками. Рисунки и таблицы в заключении не приводятся. Заключение за-

вершается общим выводом, позволяющим судить о достижении цели ис-

следования. Заключение составляет основу доклада на защите ВКР. 

Список литературы включает нормативные правовые акты, специ-

альную научную и учебную литературу, интернет-источники и другие ис-

пользованные материалы. Он показывает степень проработанности про-

блемы автором. Каждый источник, включенный в список, должен быть ис-

пользован при выполнении ВКР. 

В приложения выносятся материалы, дополняющие текст основной 

части ВКР: рисунки, масштабные расчеты, таблицы с большим массивом 

данных, инструкции, разработанные методики, копии документов органи-

зации и др. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Объем ВКР – от 70 до 100 страниц печатного текста (без учета спис-

ка литературы и приложений). 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word, печатается на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210×297 мм) шрифтом Times New Ro-

man 14 пт, интервал 1,5 строки, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

– 1,25 см. Установление отступов справа и слева, а также дополнительных 

интервалов перед и после абзаца не допускается (во вкладке «Абзац» соот-

ветствующие параметры должны быть равны 0). Кроме того, необходимо 

отменить запрет висячих строк («Абзац» → «Положение на странице»). 

Режим автоматической расстановки переносов должен быть включен (во 

вкладке «Разметка страницы»).Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; левое – 

3 см, правое – 1 см. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху страницы справа 

(кроме титульного листа), шрифт – Times New Roman 14 пт. Последней 

нумерованной страницей является страница «Приложения», приложения 

нумеруются отдельно арабскими цифрами без точки в конце (Приложе-

ние 1 и т. д.). При необходимости начать текст (или его часть) с новой 

страницы следует использовать «Разрыв страницы» (Ctrl + Enter). 

Разделы (главы) располагаются на новой странице, подразделы (па-

раграфы) – через 2 интервала на той же странице. Названия глав и пара-

графов пишутся с прописной буквы, в название включается слово «ГЛА-

ВА», точка в конце названия не ставится. Если название главы (параграфа) 

не умещается на одной строке, продолжение размещается через один ин-

тервал, переносы слов не допускаются. 

Все разделы нумеруются арабскими цифрами, подразделы (парагра-

фы) нумеруются в пределах каждой главы, номер параграфа включает но-

мер главы и порядковый номер параграфа, разделенные и заканчивающиеся 

точкой (например, 1.2., 2.4. и т. п.). Названия располагаются по центру (без 

абзацного отступа). Расстояние между заголовками главы и параграфа, а 

также между названием параграфа и текстом – 1 интервал (пустая строка).  

Сокращения слов в тексте и в таблицах не допускается. Исключения 

составляют сокращения, установленные государственным стандартом 

(ГОСТ 2.216-68), а также общеизвестные сокращения (например, РФ и 

др.). При указании единиц измерения следует использовать следующие со-

кращения: «руб.», «тыс. руб.», «млн руб.», «коп.», «г.». Не рекомендуется 

вводить собственные сокращения обозначений и терминов. 

Формат маркированных списков: выравнивание по ширине страни-
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цы, абзацный отступ как в основном тексте, маркер «–» («длинное тире»). 

Нумерованные списки используются только в случаях, когда есть 

ссылки на номера элементов списка или есть необходимость указать коли-

чество элементов списка. В качестве разделителя может использоваться 

точка или круглая скобка, в первом случае текст начинается с прописной 

буквы, во втором – со строчной.  

Ссылки на источники указываются в формате [№ источника, с. (но-

мер или интервал страниц)] или [№ источника]. Например, [5] или [5, с. 17]. 

Формулы набираются в редакторе WORD с использованием встро-

енного конструктора, выравниваются по центру, нумеруются по разделам. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-

рой они даны в ней. Первую строку пояснений начинают со слова «где» 

без двоеточия и абзацного отступа.  

Основные требования к оформлению таблиц: 

‒ шрифт 12 пт; 

‒ интервал одинарный; 

‒ таблицу следует размещать в тексте после первого упоминания (на 

этой же странице или на следующей); при упоминании в тексте слово 

«таблица» пишется полностью, если является частью предложения или со-

кращенно («табл.»), если ссылка на нее дается в скобках; таблица может 

размещаться на отдельной странице в случае использования альбомного 

формата, при этом предыдущая страница должна быть заполнена текстом; 

‒ слово «Таблица» размещается справа над заголовком таблицы, 

нумерация – по разделам, номер таблицы включает номер раздела (главы) 

и порядковый номер таблицы в главе, разделенные точкой, точка в конце 

не ставится; 

‒ таблица должна иметь заголовок, в котором кратко и точно отра-

жается основное содержание таблицы, а также при необходимости указы-

вается, к какому объекту и времени она относится, заголовок выравнивает-

ся по центру (без абзацного отступа), переносы в названии таблицы не до-

пускаются, точка в конце названия не ставится; 

‒ в таблице обязательно наличие единиц измерения; единицы изме-

рения могут указываться в заголовке таблицы, в отдельной графе, заголов-

ках граф или при описании каждого показателя; 

‒ названия граф центрируются по горизонтали и вертикали; 

‒ заголовки граф начинаются с прописной буквы, подзаголовки – со 

строчной; 

‒ графы целесообразно нумеровать; при нумерации граф, как прави-

ло, подлежащее обозначается буквой «А», графы сказуемого нумеруются 
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арабскими цифрами либо все графы нумеруются арабскими цифрами; ну-

мерация граф обязательна при разрыве таблицы; 

‒ при разрыве таблицы на следующей странице печатается «Про-

должение табл. Х.Х» или «Окончание табл. Х.Х» (в зависимости от того, 

заканчивается таблица или нет) и строка с нумерацией граф; при разбие-

нии таблицы необходимо использовать вкладку «Работа с таблицами» → 

«Макет» → «Разделить таблицу», а также делать разрыв страницы 

(Ctrl+ENTER); таблицу можно разрывать, если на первой странице поме-

щается слово «Таблица», название таблицы, заголовок, строка с нумераци-

ей граф и хотя бы одна информационная строка, в противном случае таб-

лица размещается на следующей странице, а в конце предыдущей страни-

цы помещается текст; 

‒ в таблицах не допускаются никакие сокращения, кроме общеупо-

требимых (например, наименования единиц измерения, РФ и т. п.); 

‒ названия показателей в первой графе (подлежащем) выравнивают-

ся по ширине или по левому краю, числа в графах сказуемого – по правому 

краю, если позволяет ширина графы от ее границы делается отступ; 

‒ в таблицах принято располагать сначала абсолютные показатели, а 

затем относительные; исходную информацию ранее, чем расчетные пока-

затели; таблицу можно разделять подзаголовками; 

‒ если в таблице используется показатель, алгоритм расчета которо-

го неочевиден или может трактоваться по-разному, необходимо привести 

этот алгоритм в таблице или описать его в тексте работы; 

‒ любая аналитическая таблица должна сопровождаться текстовыми 

выводами, при оформлении которых необходимо руководствоваться пра-

вилом «от общего – к частному», т. е. сначала анализировать общий итог, а 

затем переходить к промежуточным итогам и отдельным показателям; 

‒ между таблицей и текстом, следующим за таблицей, следует 

оставлять пустую строку; 

‒ представление таблицы в виде рисунка не допускается. 

Рисунки, как и таблицы, располагаются после упоминания о них в 

тексте, нумеруются по разделам. Подписи к рисункам выполняются шриф-

том 12 пт, интервал одинарный. Размер шрифта внутри элементов рисунка 

– 12 пт, текст центрируется по вертикали и горизонтали, рекомендуется 

избегать переносов. Рисунки следует выполнять на полотне, элементы ри-

сунка рекомендуется группировать. Обтекание текстом – «Сверху и снизу» 

или «Перед текстом». Если рисунок заимствован, следует сделать ссылку 

на источник. 

Список использованных источников оформляется в соответствии 

с правилами библиографического описания, размещенными на сайте биб-
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лиотеки ВГУ (https://lib.vsu.ru/?p=5&t=6a). В список использованных ис-

точников включаются: нормативные правовые акты, монографии, учебни-

ки и учебные пособия, статьи в периодических изданиях, электронные ис-

точники информации (интернет-ресурсы). В перечень должны быть обяза-

тельно включены современные, актуализированные источники, на которые 

в ВКР есть ссылки, а также те источники, которые фактически использова-

лись в процессе выполнения работы. Все источники, кроме нормативных, 

располагаются в алфавитном порядке. Нормативные акты располагаются в 

иерархическом порядке (кодексы, федеральные законы, приказы, положе-

ния, инструкции и т.п.). Зарубежные источники на иностранных языках 

располагаются в конце списка. 

Примеры оформления элементов текста приведены в Приложении 10. 

 

 

6. ПОДГОТОВКА АВТОРЕФЕРАТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Автореферат магистерской диссертации – это важнейший документ, 

характеризующий: 

‒ наличие научной школы, представителем которой является маги-

странт; 

‒ уровень научной квалификации автора, его способность логично 

формулировать и аргументировать основные результаты диссертационного 

исследования, выносимые на защиту; 

‒ способность раскрывать всю существенную информацию о дис-

сертации и представлять ее в четко определенном формате с учетом всех 

требований. 

При подготовке автореферата необходимо придерживаться следую-

щих принципов. 

Логичность изложения. Текст автореферата должен быть четко 

структурированным; в рамках каждого раздела положения должны быть 

согласованными, связанными смысловыми переходами («логическими мо-

стиками»). 

Научность изложения. Текст не должен содержать публицистических 

оборотов, не рекомендуется использовать термины, не являющиеся общеупо-

требимыми в предметной области исследования. 

Научная индивидуальность. Автореферат должен содержать резуль-

таты, полученные лично автором; в автореферате не допускается изложе-

ние общеизвестных положений, цитирование ученых.  

Аргументированность. Предложенные автором новые решения 
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должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравне-

нию с другими известными решениями (подходами). 

Идентифицируемость специальности. Из содержания автореферата 

должна быть четко видна предметная область направления 38.04.01 Эконо-

мика и соответствующего профиля. 

Иллюстративность автореферата. Во втором разделе должны при-

сутствовать 1-2 рисунка; 2-3 аналитических таблицы; формулы расчета 

предлагаемых новых показателей и т.п. 

Структура автореферата диссертации: 

1. Титульный лист (1 стр., см. Приложение 11). 

2. Информационная страница (1 стр., см. Приложение 12). 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ (6-7 стр., полностью сов-

падает с текстом введения из ВКР). 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ(8-10 стр.). В этом разделе должна быть кратко охарактери-

зована сущность каждого выносимого на защиту положения, при этом ре-

комендуется дополнить текст рисунками, таблицами и формулами, четко 

сформулированными выводами и предложениями. Вывод представляет со-

бой краткую формулировку проблемы, а предложение – пути и конкретные 

способы решения этой проблемы. 

В автореферате следует представлять информацию в более сжатом, 

структурированном по сравнению с текстом ВКР виде. Систематизирован-

ные теоретические положения целесообразно представить в виде схем (ри-

сунков) или таблиц. Рекомендуется использовать таблицы, в которых 

обобщаются результаты проведенного анализа. Интерпретация результа-

тов расчетов должна служить для выявления существующих проблем и 

предложения путей их решения. 

5. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (1-2 стр.). 

Список публикаций должен быть оформлен строго в соответствии с 

действующими требованиями. Все публикации должны быть по теме иссле-

дования. Пример оформления списка публикаций приведен в Приложе-

нии 13. 

Объем автореферата не должен превышать 16 страниц машинопис-

ного текста.  

Требования к оформлению автореферата совпадают с требованиями 

к оформлению ВКР. Названия разделов пишутся прописными буквами, а 

для таблиц и рисунков применяется сквозная нумерация (1, 2 и т.д.). 
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7. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДОКЛАДА К ЗАЩИТЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Доклад к защите ВКР готовится в письменном виде. Регламент вре-

мени выступления с докладом – 7-10 минут. Основой доклада и презента-

ции служит автореферат. В докладе должны найти отражение результаты 

проведенного исследования. 

Доклад включает приветствие председателя и членов Государствен-

ной экзаменационной комиссии, тему ВКР, фамилию, имя, отчество руко-

водителя, его ученую степень и звание. 

В начале доклада кратко обосновывается актуальность темы иссле-

дования, формулируется его цель (задачи не перечисляются), дается крат-

кая характеристика объекта исследования. 

Далее четко формулируются выносимые на защиту положения и рас-

крывается их сущность, содержание, теоретическая и практическая значи-

мость. Особое внимание следует обращать на аргументацию разработан-

ных предложений, возможные варианты их практической реализации. 

В докладе следует избегать употребления числовых значений пока-

зателей, более целесообразно говорить об их динамике (положительной 

или отрицательной, темпах роста) или удовлетворении каким-либо усло-

виям (нормативным значениям). При этом упоминаемые значения реко-

мендуется округлять до целых, если точность не имеет существенного зна-

чения. 

Иллюстрацией доклада служит презентация, которая должна улуч-

шать его восприятие слушателями. Презентация должна строго соответ-

ствовать содержанию доклада, содержать минимум текста, быть наглядной. 

Структура презентации: 

Первый слайд (титульный) – автор, тема магистерской диссерта-

ции, научный руководитель с указанием ученой степени и должности 

(к.э.н., доцент, д.э.н., профессор и т.п.). В первой строке можно указать 

«Воронежский государственный университет» или «ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный университет»», во второй – «Магистерская дис-

сертация».  

Второй слайд – актуальность темы исследования, сформулирован-

ная тезисно в виде нескольких положений. Каждое положение желательно 

оформить отдельно с использованием графических объектов.  

Третий слайд – цель и объект исследования. Задачи ни в докладе, ни 

в презентации перечислять не следует. При описании объекта желательно 

использовать логотипы или рисунки. 

С четвертого слайда представляются результаты, выносимые на 
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защиту. Это основная часть доклада и презентации.  

Результат может быть сформулирован на отдельном  слайде или в за-

головочной части слайда. При этом результат обязательно должен быть 

проиллюстрирован схемой, таблицей, формулой и т. п. 

Возможен вариант, когда формулировка результата на слайде отсут-

ствует, но передана его суть. Например, если  результатом является разра-

ботанная схема анализа _____, ее можно поместить на слайде, указав 

название «Схема анализа ___». 

При использовании в качестве иллюстрации схем и таблиц следует 

не просто перенести их из текста диссертации, а использовать графические 

возможности (различные фигуры с эффектами, цветовые решения, анима-

цию). Следует использовать только необходимый минимальный объем 

числовой информации, по возможности заменяя ее графической (напри-

мер, для демонстрации динамики использовать гистограммы, для отраже-

ния структуры – круговые диаграммы и т. п.), в таблицах показывать не 

абсолютные значения, а темпы роста, выделять показатели шрифтом или 

цветом для привлечения внимания к отклонениям от целевых (норматив-

ных, рекомендуемых) параметров. Подписи «Таблица _», «Рисунок _» на 

слайдах не используются. 

После результатов можно указать количество публикаций и органи-

зации, в которых результаты апробированы. 

Последний слайд дублирует первый. 

Размер шрифта не должен быть менее 14 пт, для «читаемости» раци-

ональный размер от 16 до 24-28 пт, шрифт Arial. Использование жирного 

шрифта и тени текста улучшает восприятие.  

Варианты оформления слайдов приведены в Приложении 14. 

 

 

8. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для допуска к защите ВКР обучающийся должен иметь не менее 

двух научных публикаций. 

Уровень оригинальности текста ВКР, определенный в системе Ан-

типлагиат (vsu.antiplagiat.ru), должен быть не менее 60% с учетом цитиро-

вания, в том числе не менее 50% оригинального текста. 

Комплект документов для представления секретарю ГЭК включает: 

‒ текст ВКР с подписями заведующего кафедрой экономического 

анализа и аудита, руководителя ВКР и обучающегося на титульном листе; 

‒ задание на ВКР с визой ответственного за проведение нормо-

http://vsu.antiplagiat.ru/
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контроля; 

‒ отзыв о ВКР ее руководителя (Приложение 15); 

‒ справку о результатах проверки ВКР на наличие заимствований из 

системы Антиплагиат (Приложение 16); 

‒ рецензию на ВКР (Приложение 17); 

‒ автореферат; 

‒ справку о внедрении результатов ВКР в деятельность объекта ис-

следования (Приложение 18). 

Данный комплект документов должен быть представлен секретарю 

ГЭК не позднее, чем за два дня до защиты. 

На защите у обучающегося должны быть автореферат ВКР и презен-

тация. Кроме того, он может подготовить печатный иллюстративный мате-

риал для представления председателю и членам ГЭК, другим лицам, при-

сутствующим на защите. Пример оформления титульного листа иллюстра-

тивного материала приведен в Приложении 19. 

Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафед-

ры экономического анализа и аудита не позднее, чем за две недели до 

установленной даты защиты. 

Отзыв на ВКР, справка о результатах проверки ВКР на наличие за-

имствований из системы Антиплагиат и рецензия на ВКР должны быть го-

товы не позднее, чем за пять дней до защиты. 

Распоряжение декана экономического факультета о допуске обуча-

ющихся к защите дается не позднее, чем за два дня до защиты. 

ВКР подлежит размещению на образовательном портале «Электрон-

ный университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты. Обучающийся 

самостоятельно размещает файлы с текстом ВКР в формате PDF. 

 

 

9. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Процедура защиты ВКР предусматривает: 

‒ представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение те-

мы работы, руководителя ВКР; 

‒ доклад по результатам работы (с акцентом на собственные иссле-

дования, расчеты и результаты); 

‒ вопросы защищающемуся; 

‒ выступление руководителя или оглашение секретарем ГЭК его от-

зыва на ВКР; 
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‒ выступление рецензента или оглашение секретарем ГЭК рецензии 

на ВКР; 

‒ ответы защищающегося на замечания рецензента; 

‒ дискуссию по ВКР; 

‒ заключительное слово выпускника. 

По окончании запланированных защит ВКР ГЭК проводит закрытое 

совещание, на котором определяются оценки по шкале «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» с опорой на следую-

щие критерии (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии оценивания ВКР 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания, баллы 

«Отлично» 

(повышенный 

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Хорошо» 

(базовый  

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Удовлетвори-

тельно» 

(пороговый  

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Неудовлетво-

рительно» 

(компетенции не 

сформированы) 

1. Актуальность 

темы, значи-

мость результа-

тов работы 

В ВКР полно и 

аргументиро-

ванно представ-

лена актуаль-

ность исследо-

вания, раскрыта 

степень изучен-

ности темы, 

сформулирова-

ны цель, задачи, 

объект исследо-

вания, обосно-

вана   значи-

мость результа-

тов работы 

В ВКР отражена 

актуальность 

исследования, 

раскрыта сте-

пень изученно-

сти темы, сфор-

мулированы 

цель, задачи, 

объект исследо-

вания, недоста-

точно полно 

обоснована зна-

чимость резуль-

татов работы 

В ВКР отражена 

актуальность 

исследования, 

не раскрыта 

степень изучен-

ности темы, 

сформулирова-

ны цель, задачи, 

объект исследо-

вания, не обос-

нована   значи-

мость результа-

тов работы 

В ВКР слабо от-

ражена или не 

отражена акту-

альность иссле-

дования, не рас-

крыта степень 

изученности те-

мы, неверно 

сформулирова-

ны цель, задачи, 

исследования, 

не обоснована   

значимость ре-

зультатов рабо-

ты 

2. Структуриро-

ванность работы 

Текст ВКР из-

ложен логично 

исходя из темы 

и предмета ис-

следования, вы-

воды обосно-

ванны, выдер-

жан научный 

стиль 

В тексте ВКР 

имеются несу-

щественные по-

грешности про-

тив логики из-

ложения, не все 

выводы доста-

точно обосно-

ванны, есть не-

существенные 

отступления от 

научного стиля 

ВКР имеет су-

щественные 

структурные не-

достатки, есть 

существенные 

отступления от 

логики изложе-

ния и научного 

стиля 

В тексте ВКР 

нарушена логи-

ка изложения, 

имеются суще-

ственные от-

ступления от 

темы, научного 

стиля 
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Продолжение табл. 1 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания, баллы 

«Отлично» 

(повышенный 

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Хорошо» 

(базовый  

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Удовлетвори-

тельно» 

(пороговый  

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Неудовлетво-

рительно» 

(компетенции не 

сформированы) 

3. Взаимосвязь 

решаемых задач 

Все части ис-

следования вза-

имосвязаны, 

обусловлены его 

целью и соотне-

сены с более 

общей научной 

проблемой 

Задачи исследо-

вания обуслов-

лены его целью, 

но недостаточно 

комплексно рас-

крывают тему 

ВКР 

Наблюдается 

относительная 

изолирован-

ность некоторых 

частей исследо-

вания 

Задачи исследо-

вания не реше-

ны и/или не 

обусловлены его 

целью, предме-

том 

4. Уровень  

проведения 

практического 

исследования  

Методика и 

уровень иссле-

дования полно-

стью соответ-

ствуют его це-

лям и задачам, 

количественное 

и качественное 

оценивание 

адекватно и 

точно 

Методика и 

уровень иссле-

дования в доста-

точной степени 

соответствует 

его цели и зада-

чам, оценивание 

не вполне точ-

ное 

Методика и 

уровень иссле-

дования не пол-

ностью соответ-

ствует его цели 

и задачам, прак-

тическое иссле-

дование прове-

дено с наруше-

нием отдельных 

процедур 

Методика и 

уровень иссле-

дования не со-

ответствует его 

цели и задачам, 

практическое 

исследование 

отсутствует 

5. Качество  

экономико-мате-

матической  

обработки  

результатов  

Расчеты практи-

ческих данных 

осуществлены с 

применением 

экономико-

математических 

методов 

Расчеты практи-

ческих данных 

осуществлены 

преимуществен-

но с использо-

ванием одного 

из экономико-

математических 

методов 

Экономико-

математическая 

обработка ре-

зультатов упро-

щенная 

Экономико-

математическая 

обработка ре-

зультатов отсут-

ствует 

6. Качество 

оформления 

ВКР 

Работа оформ-

лена в полном 

соответствии 

инструкцией И 

ВГУ 2.1.13 – 

2016 или имеет-

ся не боле двух 

незначительных 

отклонений от 

ее требований 

Имеется не бо-

лее одного 

нарушения ин-

струкции И ВГУ 

2.1.13 – 2016 

Имеется не бо-

лее двух нару-

шений инструк-

ции И ВГУ 

2.1.13 – 2016 

Имеются грубые 

нарушения ин-

струкции И ВГУ 

2.1.13 – 2016 
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Окончание табл. 1 

Критерии 

оценивания 

Шкала оценивания, баллы 

«Отлично» 

(повышенный 

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Хорошо» 

(базовый  

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Удовлетвори-

тельно» 

(пороговый  

уровень сфор-

мированности 

компетенций) 

«Неудовлетво-

рительно» 

(компетенции не 

сформированы) 

7. Качество  

защиты 

Наличие авто-

реферата маги-

стерской дис-

сертации и пре-

зентации. Ясное, 

четкое изложе-

ние содержания, 

демонстрация 

знания своей 

работы, умение 

отвечать на во-

просы 

Наличие авторе-

ферата магистер-

ской диссерта-

ции и презента-

ции. Четкое из-

ложение содер-

жания, излишне 

краткое изложе-

ние выводов, де-

монстрация зна-

ния своей рабо-

ты, нечеткость 

ответов на от-

дельные вопросы 

Наличие авто-

реферата маги-

стерской дис-

сертации и пре-

зентации. Фраг-

ментарный до-

клад с очень 

краткими выво-

дами или без 

таковых, пута-

ница в научных 

понятиях, не-

способность от-

ветить на неко-

торые вопросы 

Наличие авто-

реферата маги-

стерской дис-

сертации и пре-

зентации. Фраг-

ментарный до-

клад без выво-

дов, неспособ-

ность ответить 

на половину и 

более вопросов 

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение защиты и сформированность оцениваемых компе-

тенций (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка готовности обучающегося 

к самостоятельной профессиональной деятельности 

Шкала оценок 
Характеристика уровня подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач 
Отлично Высокий уровень – обучающийся полностью подготовлен к са-

мостоятельной профессиональной деятельности, способен адап-
тировать известные методические подходы к решению различ-
ных профессиональных задач, в том числе нестандартных, про-
водить исследования на высоком уровне и критически оцени-
вать полученные результаты 

Хорошо Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень – обучаю-
щийся подготовлен к решению профессиональных задач, спосо-
бен работать в стандартных ситуациях, не в полной мере прояв-
ляя самостоятельность и творческий подход 

Удовлетворительно Пороговый (базовый, допустимый) – обучающийся в основных 
аспектах подготовлен к самостоятельной профессиональной де-
ятельности, но требует помощи в отдельных аспектах при вы-
полнении стандартных профессиональных задач 

Неудовлетворительно Недопустимый уровень – обучающийся не способен к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, допускает грубые 
профессиональные ошибки 



25 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР комплексно на основе приведен-

ных выше критериев. В спорном случае решающий голос имеет председа-

тель ГЭК. 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день 

после оформления протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и 

вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» 

вносится только в ведомость. 

 

 

10. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про-

цедуры проведения защиты ВКР и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

защиты. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляци-

онную комиссию: 

‒ протокол заседания ГЭК; 

‒ заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении защиты; 

‒ ВКР, отзыв руководителя и рецензию. 

Апелляция не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи рассмат-

ривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апел-

ляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося при 

его неявке. 

Решение апелляционной комиссии об отклонении или удовлетворе-

нии апелляции доводится до сведения обучающегося в течение трех рабо-

чих дней со дня ее заседания. Оно является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторная защита ВКР, когда апелляционной комиссией принято 

решение об удовлетворении апелляции, проводится по распоряжению де-

кана экономического факультета на дополнительном заседании ГЭК в при-

сутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии с 

ФГОС. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 
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Приложение 1 

 

Компетенции выпускников профиля «Учет, анализ и аудит», 

оцениваемые на защите выпускной квалификационной работы 

Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-3 

Способен обоб-

щать и критически 

оценивать науч-

ные исследования 

в экономике 

ОПК-3.3 

Разрабатывает ме-

тодологический 

инструментарий 

собственного ис-

следования на ос-

нове обобщения и 

критической 

оценки научных 

исследований 

Знать: общенаучные и специальные в своей 

профессиональной области методы научного 

исследования, приемы обобщения и оценки 

результатов, выявления перспективных 

направлений исследований, составления соб-

ственной программы исследований; 

Уметь: обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные исследователями, вы-

являть перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

Владеть навыками: планирования исследова-

ния с учетом актуальных научных и практи-

ческих разработок, выбора методов исследо-

вания 

ОПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные технологии 

и программные 

средства при ре-

шении профессио-

нальных задач 

ОПК-5.3 

Демонстрирует 

информационную 

компетентность в 

профессиональном 

развитии 

Знать: основные источники описания резуль-

татов научных исследований, приемы ком-

муникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Уметь: определять источники информации 

для решения профессиональных задач, пред-

ставлять результаты проведенного исследо-

вания в форме доклада, научной статьи 

Владеть навыками: поиска источников ин-

формации для решения профессиональных 

задач, участия в научной дискуссии, пред-

ставления результатов исследования в форме 

доклада, структурирования научной статьи 

ПК-1 

Способен органи-

зовать проведение 

анализа деятель-

ности экономиче-

ского субъекта 

ПК-1.1 

Определяет цель, 

задачи, объекты, 

исполнителей и 

сроки проведения 

анализа деятель-

ности экономиче-

ского субъекта 

Знать: подходы к определению целей и задач 

анализа, конкретизации объектов анализа, 

организации проведения анализа в разных 

экономических субъектах 

Уметь: формулировать цель, задачи, конкре-

тизировать объекты, устанавливать исполни-

телей и сроки проведения анализа деятельно-

сти экономического субъекта 

Владеть навыками: организации и планиро-

вания анализа деятельности экономического 

субъекта 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

 ПК-1.2 

Выбирает методы 

и методики прове-

дения аналитиче-

ских процедур 

Знать: современные методики анализа дея-

тельности экономических субъектов 

Уметь: использовать такие аналитические 

методики в целях выявления резервов повы-

шения эффективности деятельности эконо-

мических субъектов 

Владеть навыками: выбора релевантных ме-

тодик анализа деятельности экономических 

субъектов 

 ПК-1.3 

Формирует систе-

му показателей и 

информационную 

базу их анализа 

Знать: подходы к определению системы ана-

литических показателей, характеризующих 

деятельность разных экономических субъек-

тов, информационные источники для их рас-

чета 

Уметь: сформировать систему аналитических 

показателей, уточнить порядок их расчета 

исходя из целей анализа и особенностей ана-

лизируемого экономического субъекта 

Владеть навыками: выбора аналитических 

показателей для решения конкретных про-

фессиональных задач, использования источ-

ников информации для их расчета и интер-

претации 

ПК-1.4 

Формирует анали-

тическое заключе-

ние по результа-

там проведения 

анализа 

Знать: подходы к структурированию анали-

тического заключения 

Уметь: подготовить аналитическое заключе-

ние, отвечающее информационным потребно-

стям пользователей результатов анализа, уста-

новленным требованиям и иным условиям 

Владеть навыками: изложения результатов 

анализа деятельности экономического субъ-

екта в форме аналитического заключения 

ПК-2 

Способен осу-

ществлять анали-

тическое обосно-

вание управленче-

ских решений и 

контролировать 

эффективность их 

реализации 

ПК-2.2 

Выявляет и оце-

нивает факторы, 

влияющие на ре-

зультаты деятель-

ности экономиче-

ского субъекта 

Знать: подходы к выявлению, систематиза-

ции и оценке факторов, влияющих на дея-

тельность экономического субъекта 

Уметь: идентифицировать ключевые факто-

ры, влияющие на деятельность экономиче-

ского субъекта, оценить такое влияние 

Владеть навыками: обоснования суждений о 

ключевых факторах, влияющих на деятель-

ность экономического субъекта, использова-

ния инструментов их оценки 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ПК-2.3 

Обосновывает 

управленческие 

решения по реали-

зации предложе-

ний, направлен-

ных на повышение 

результативности 

деятельности эко-

номического субъ-

екта 

Знать: приемы аналитического обоснования 

управленческих решений, направленных на 

повышение результативности деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: на основе аналитических процедур 

выявлять резервы повышения результативно-

сти деятельности экономического субъекта, 

формулировать соответствующие рекомен-

дации 

Владеть навыками: интерпретации результа-

тов анализа в целях разработки предложений, 

направленных на повышение результативно-

сти деятельности экономического субъекта 

ПК-3 

Осуществляет 

сбор и анализ ин-

формации о дея-

тельности эконо-

мического субъек-

та и его обособ-

ленных подразде-

лениях для целей 

организации бух-

галтерского учета 

и формирования 

отчетности 

ПК-3.2 

Организует и кон-

тролирует процесс 

формирования 

числовых показа-

телей, входящих в 

состав отчетности 

экономического 

субъекта 

Знать: требования к организации процесса 

подготовки и выпуска отчетности экономи-

ческого субъекта, формы внутреннего и 

внешнего контроля этого процесса 

Уметь: организовать  подготовку и выпуск 

отчетности экономического субъекта, кон-

троль этого процесса 

Владеть навыками: распределения обязанно-

стей и полномочий между исполнителями 

работ по формированию отчетности эконо-

мического субъекта, контролю ее составле-

ния 

ПК-4 

Способен органи-

зовывать внутрен-

ний контроль эко-

номического субъ-

екта и проведение 

аудита 

ПК-4.1 

Выявляет риски 

существенных ис-

кажений, наруше-

ний и неэффек-

тивности с учетом 

бизнес-среды и 

средств внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта 

Знать: подходы к определению существенно-

сти, декомпозиции системы внутреннего 

контроля для его оценки, приемы идентифи-

кации и оценки рисков существенных иска-

жений, нарушений и неэффективности в дея-

тельности экономического субъекта 

Уметь: идентифицировать, систематизиро-

вать и оценить риски существенных искаже-

ний, нарушений и неэффективности в дея-

тельности экономического субъекта 

Владеть навыками: выполнения аналитиче-

ских и иных процедур оценки рисков суще-

ственных искажений, нарушений и неэффек-

тивности 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ПК-4.3 

Разрабатывает 

предложения по 

устранению недо-

статков системы 

управления и 

внутреннего кон-

троля 

Знать: приемы обоснования предложений по 

совершенствованию управления результата-

ми внутреннего контроля, аудита с указанием 

финансовых резервов 

Уметь: обосновать результатами контроль-

ных процедур предложения по устранению 

недостатков управления экономическим 

субъектом, в том числе его внутреннего кон-

троля 

Владеть навыками: формулирования реко-

мендаций по устранению недостатков управ-

ления экономическим субъектом на основе 

результатов внутреннего контроля, аудита 
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Приложение 2 

 

Компетенции выпускников профиля «Финансовый аналитик: 

инвестиции, кредитоспособность, риски», 

оцениваемые на защите выпускной квалификационной работы 

Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-3 

Способен обоб-

щать и критически 

оценивать науч-

ные исследования 

в экономике 

ОПК-3.3 

Разрабатывает ме-

тодологический 

инструментарий 

собственного ис-

следования на ос-

нове обобщения и 

критической 

оценки научных 

исследований 

Знать: общенаучные и специальные в своей 

профессиональной области методы научного 

исследования, приемы обобщения и оценки 

результатов, выявления перспективных 

направлений исследований, составления соб-

ственной программы исследований 

Уметь: обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные исследователями, вы-

являть перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

Владеть навыками: планирования исследова-

ния с учетом актуальных научных и практи-

ческих разработок, выбора методов исследо-

вания 

ОПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные технологии 

и программные 

средства при ре-

шении профессио-

нальных задач 

ОПК-5.3 

Демонстрирует 

информационную 

компетентность в 

профессиональном 

развитии 

Знать: основные источники описания резуль-

татов научных исследований, приемы ком-

муникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Уметь: определять источники информации 

для решения профессиональных задач, пред-

ставлять результаты проведенного исследо-

вания в форме доклада, научной статьи 

Владеть навыками: поиска источников ин-

формации для решения профессиональных 

задач, участия в научной дискуссии, пред-

ставления результатов исследования в форме 

доклада, структурирования научной статьи 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ПК-1 

Способен подго-

товить учетно-

контрольную и 

аналитическую 

информацию для 

использования в 

стратегическом и 

оперативном пла-

нировании 

ПК-1.1 

Анализирует 

учетную и отчет-

ную информацию 

о финансово-

хозяйственной де-

ятельности орга-

низации 

Знать: подходы к определению целей и задач 

анализа, конкретизации его объектов, орга-

низации проведения анализа в разных эконо-

мических субъектах, современные методики 

анализа деятельности экономических субъек-

тов, подходы к структурированию аналити-

ческого заключения 

Уметь: формулировать цель, задачи, конкре-

тизировать объекты, устанавливать исполни-

телей и сроки проведения анализа деятельно-

сти экономического субъекта, использовать 

современные аналитические методики в целях 

выявления резервов повышения эффективно-

сти его деятельности, подготовить аналитиче-

ское заключение, отвечающее информацион-

ным потребностям пользователей, установ-

ленным требованиям и иным условиям 

Владеть навыками: организации и планиро-

вания анализа деятельности экономического 

субъекта, изложения результатов анализа в 

форме аналитического заключения  

 ПК-1.2 

Разрабатывает си-

стему финансово-

экономических 

показателей для 

обоснования пла-

нов и оценки эф-

фективности дея-

тельности органи-

зации 

Знать: подходы к определению системы фи-

нансово-экономических показателей для 

формирования планов и оценки эффективно-

сти деятельность разных экономических 

субъектов, информационные источники для 

их расчета 

Уметь: сформировать систему финансово-

экономических показателей, уточнить поря-

док их расчета исходя из целей их использо-

вания и особенностей экономического субъ-

екта 

Владеть навыками: выбора финансово-

экономических показателей для решения 

конкретных профессиональных задач, ис-

пользования источников информации для их 

расчета и интерпретации 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

 ПК-1.3 

Планирует и орга-

низует выполне-

ние процедур кон-

троля финансово-

экономической 

отчетности орга-

низации 

Знать: современные подходы к планирова-

нию внутреннего контроля, внешнего аудита 

финансово-экономической отчетности орга-

низации 

Уметь: оценивать риски существенных иска-

жений, нарушений и неэффективности, опре-

делять уровни существенности, выбирать 

дальнейшие контрольные процедуры в ответ 

на оцененные риски 

Владеть: навыками выполнения аналитиче-

ских и иных процедур оценки рисков, выбора 

дальнейших контрольных процедур в ответ 

на оцененные риски, распределения обязан-

ностей и полномочий между исполнителями 

контрольных процедур 

ПК-2 

Способен обосно-

вывать решения по 

управлению клю-

чевыми экономи-

ческими показате-

лями финансово-

хозяйственной де-

ятельности орга-

низации 

ПК-2.1 

Оценивает финан-

совые риски дея-

тельности органи-

зации, эффектив-

ность инвестици-

онных проектов и 

использования 

финансовых ре-

сурсов 

Знать: приемы идентификации и оценки фи-

нансовых рисков деятельности организации, 

подходы к анализу и оценке эффективности 

инвестиционных проектов и использования 

финансовых ресурсов 

Уметь: идентифицировать, систематизиро-

вать и оценить финансовые риски в деятель-

ности экономического субъекта, оценить эф-

фективность инвестиционных проектов, ис-

пользования финансовых ресурсов 

Владеть навыками: выполнения аналитических 

и иных процедур оценки финансовых рисков, 

эффективности инвестиционных проектов, ис-

пользования финансовых ресурсов 

ПК-2.2 

Проводит монито-

ринг финансово-

экономических 

показателей орга-

низации, в том 

числе с примене-

нием информаци-

онных технологий 

Знать: современные подходы к мониторингу 

финансово-экономических показателей дея-

тельности экономических субъектов с при-

менением информационных технологий 

Уметь: использовать такие подходы для вы-

явления резервов повышения эффективности 

деятельности экономических субъектов 

Владеть навыками: выбора релевантных ме-

тодик мониторинга финансово-

экономических показателей деятельности 

экономических субъектов, автоматизации его 

процедур 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

 ПК-2.3 

Формирует анали-

тические материа-

лы и отчетные до-

кументы по ре-

зультатам кон-

троля финансово-

экономической 

отчетности орга-

низации 

Знать: подходы к структурированию отчет-

ных документов по результатам внутреннего 

контроля финансово-экономических показа-

телей деятельности организации, требования 

Международных стандартов аудита к подго-

товке аудиторского заключения 

Уметь: подготовить отчетные документы по 

итогам внутреннего контроля финансово-

экономических показателей деятельности ор-

ганизации, аудиторские заключения, отвеча-

ющие установленным требованиям, инфор-

мационным потребностям пользователей и 

иным условиям 

Владеть навыками: изложения результатов 

контроля финансово-экономических показа-

телей деятельности организации в форме от-

четов, заключений 
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Приложение 3 

 

Компетенции выпускников профиля «Учет, анализ и контроль 

в здравоохранении», оцениваемые на защите 

выпускной квалификационной работы 

Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-3 

Способен обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

научные исследо-

вания в экономи-

ке 

ОПК-3.3 

Разрабатывает ме-

тодологический 

инструментарий 

собственного ис-

следования на ос-

нове обобщения и 

критической оцен-

ки научных иссле-

дований 

Знать: общенаучные и специальные в своей 

профессиональной области методы научного 

исследования, приемы обобщения и оценки 

результатов, выявления перспективных 

направлений исследований, составления соб-

ственной программы исследований 

Уметь: обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные исследователями, 

выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований 

Владеть навыками: планирования исследова-

ния с учетом актуальных научных и практи-

ческих разработок, выбора методов исследо-

вания 

ОПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии и программ-

ные средства при 

решении профес-

сиональных задач 

ОПК-5.3 

Демонстрирует 

информационную 

компетентность в 

профессиональном 

развитии 

Знать: основные источники описания резуль-

татов научных исследований, приемы ком-

муникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Уметь: определять источники информации 

для решения профессиональных задач, пред-

ставлять результаты проведенного исследо-

вания в форме доклада, научной статьи 

Владеть навыками: поиска источников ин-

формации для решения профессиональных 

задач, участия в научной дискуссии, пред-

ставления результатов исследования в форме 

доклада, структурирования научной статьи 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ПК-1 

Способен органи-

зовать деятель-

ность планово-

экономической 

службы, финан-

сового отдела в 

медицинских ор-

ганизациях, орга-

нов управления 

здравоохранени-

ем, фармацевти-

ческих и аптеч-

ных учреждений, 

территориальных 

фондов ОМС, 

страховых меди-

цинских органи-

заций 

ПК-1.3 

Оценивает эффек-

тивность принима-

емых управленче-

ских решений 

Знать: приемы аналитического обоснования 

управленческих решений, направленных на 

повышение социальной и экономической 

эффективности деятельности медицинской 

организации 

Уметь: на основе аналитических процедур 

выявлять резервы повышения социальной и 

экономической эффективности деятельности 

медицинской организации, формулировать 

соответствующие управленческие рекомен-

дации 

Владеть навыками: интерпретации результа-

тов анализа в целях разработки предложений, 

направленных на повышение эффективности 

управления медицинской организацией, 

формулирования таких предложений 

ПК-1.5 

Анализирует фи-

нансовую, эконо-

мическую и стати-

стическую отчет-

ность 

Знать: современные методики анализа фи-

нансовой, экономической и статистической 

отчетности медицинской организации 

Уметь: использовать такие аналитические 

методики в целях выявления резервов повы-

шения социальной и экономической эффек-

тивности деятельности медицинской органи-

зации 

Владеть навыками: выбора релевантных ме-

тодик анализа финансовой, экономической и 

статистической отчетности медицинской ор-

ганизации 

ПК-1.6 

Производит разра-

ботку, расчет, ана-

лиз финансово-

экономических по-

казателей деятель-

ности медицинской 

организации 

Знать: подходы к определению системы фи-

нансово-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность медицинской ор-

ганизации, информационные источники для 

их расчета 

Уметь: сформировать систему финансово-

экономических показателей, уточнить поря-

док их расчета исходя из целей анализа и 

особенностей анализируемой медицинской 

организации 

Владеть навыками: выбора финансово-

экономических показателей деятельности 

медицинской организации для решения кон-

кретных профессиональных задач, использо-

вания источников информации для их расче-

та и интерпретации 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ПК-1.7 

Выявляет и оцени-

вает факторы, вли-

яющие на финансо-

вую устойчивость, 

на изменение вели-

чины доходов и 

расходов медицин-

ской организации 

Знать: подходы к выявлению, систематиза-

ции и оценке факторов, влияющих на дея-

тельность медицинской организации 

Уметь: идентифицировать ключевые факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость, из-

менение величин доходов и расходов меди-

цинской организации, оценить такое влияние 

Владеть навыками: обоснования суждений о 

ключевых факторах, влияющих на финансо-

вую устойчивость, доходы и расходы меди-

цинской организации, использования ин-

струментов их оценки 

ПК-3 

Способен органи-

зовывать бухгал-

терский, налого-

вый учет и фор-

мирование бух-

галтерской (фи-

нансовой), нало-

говой отчетности 

медицинских ор-

ганизаций в соот-

ветствии с дей-

ствующими нор-

мативно-

правовыми актам 

ПК-3.3 

Контролирует вы-

полнение работ по 

составлению бух-

галтерской (финан-

совой), налоговой 

отчетности в соот-

ветствии с уста-

новленными требо-

ваниями и ее под-

писанию руководи-

телем медицинской 

организации 

Знать: требования к организации процесса 

подготовки и выпуска отчетности медицин-

ской организации, формы внутреннего и 

внешнего контроля этого процесса 

Уметь: организовать  подготовку и выпуск 

отчетности медицинской организации, кон-

троль этого процесса 

Владеть навыками: распределения обязанно-

стей и полномочий между исполнителями ра-

бот по формированию отчетности медицин-

ской организации, контролю ее составления 

ПК-4 

Способен органи-

зовывать и осу-

ществлять меро-

приятия финан-

сового контроля 

(аудита) 

ПК-4.4 

Оценивает резуль-

таты мероприятий 

по устранению 

нарушений (недо-

статков), выявлен-

ных в входе кон-

трольных меропри-

ятий 

Знать: приемы обоснования мер по устране-

нию недостатков управления медицинской ор-

ганизации результатами внутреннего и внеш-

него контроля, оценки выполнения этих мер 

Уметь: обосновать результатами контроль-

ных процедур действия по устранению недо-

статков управления медицинской организа-

цией, в том числе ее внутреннего контроля, 

оценить результаты этих действий 

Владеть навыками: формулирования указа-

ний по устранению недостатков управления 

медицинской организацией на основе резуль-

татов внутреннего и внешнего контроля, вы-

бора инструментов оценки их выполнения 
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Приложение 4 

 

Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

Факультет экономический 

Кафедра экономического анализа и аудита 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующая кафедрой 

_________________ Л. С. Коробейникова 
подпись,                      расшифровка подписи 

______.______.20______ 
 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ЩЕЙСЯ)__________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

1. Тема работы «…» утверждена решением Ученого Совета экономическо-

го факультета от _______ ._______.20_______ 

2. Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

3. Срок сдачи законченной работы _______ ._______.20_______  

4. Календарный план: 

 

№ Структура ВКР 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

1 Введение   

2 Глава 1. … 

1.1.… 
  

3 …   

4 Заключение   

5 Список литературы   

6 Приложения   

 

Обучающийся  _____________ ___________________ 
подпись   расшифровка подписи 

 

Руководитель  _____________ ___________________ 
подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 5 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

профиля «Учет, анализ и аудит» 

 

1. Бухгалтерский учет аренды имущества у арендодателя  

2. Бухгалтерский учет и аудит операций с земельными участками 

3. Бухгалтерский учет и оценка оборотных активов в коммерческих 

организациях  

4. Информационно-аналитические обеспечение формирования и 

аудита учетной политики коммерческой организации 

5. Маркетинговый анализ деятельности коммерческой организации 

6. Организационное обеспечение и информационная база оценки фи-

нансового состояния коммерческой организации 

7. Организационное обеспечение и информационная база учета и 

анализа доходов и расходов коммерческой (бюджетной) организации 

8. Организационное обеспечение и информационная база учета и 

анализа финансовых результатов коммерческой организации 

9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит долгосрочных обязательств 

коммерческой организации 

10. Бухгалтерский учет, анализ и аудит краткосрочных обязательств 

коммерческой организации 

11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит резервного и добавочного 

капитала коммерческой организации 

12. Бухгалтерский учет, анализ и аудит собственного капитала ком-

мерческой организации 

13. Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов дея-

тельности организации 

14. Организация и методика экономического анализа кредитоспо-

собности организации-заемщика 

15. Организация и методы казначейского контроля бюджетных 

учреждений 

16. Бухгалтерский учет и анализ вознаграждений персонала коммер-

ческой организации 

17. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской задол-

женности 

18. Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала организации 

19. Бухгалтерский учет и оценка внеоборотных активов коммерче-

ской (бюджетной) организации 

20. Бухгалтерский учет и оценка оборотных активов коммерческой 

(бюджетной) организации 

21. Развитие методики бухгалтерского учета и анализа доходов и 

расходов автономных учреждений высшего профессионального образова-

ния  
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22. Состояние и тенденции развития учета и анализа материалов 

коммерческой организации  

23. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса 

24. Учет и анализ основных средств коммерческой организации  

25. Учет и анализ финансовых результатов деятельности коммерче-

ской организации 

26. Учет расчетов с персоналом по заработной плате и анализ эффек-

тивности использования фонда оплаты труда организации 

27. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами ком-

мерческой организации 

28. Формирование и контроль отчетности бюджетных организаций 

29. Экономический анализ финансовых результатов коммерческой 

организации 
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Приложение 6 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

профиля «Финансовый аналитик: инвестиции, кредитоспособность, риски» 

 

1. Анализ и оценка финансового состояния коммерческой организа-

ции и пути его улучшения 

2. Экономический анализ эффективности деятельности субъекта 

3. Экономический анализ финансовых результатов коммерческой ор-

ганизации 

4. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации 

5. Анализ эффективности использования основных средств коммер-

ческой организации 

6. Анализ собственного капитала организации 

7. Анализ движения денежных средств организации 

8. Учетно-аналитическое обеспечение системы управления бизнес-

процессами экономического субъекта 

9. Анализ конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 

10. Анализ конкурентоспособности продукции коммерческой орга-

низации 

11. Анализ производственного потенциала коммерческой организации 

12. Анализ эффективности использования производных финансовых 

инструментов  

13. Аналитические подходы к оценке качества выпущенной продук-

ции хозяйствующего субъекта 

14. Комплексный анализ финансовой несостоятельности хозяйству-

ющего субъекта 

15. Экономический анализ дебиторской и кредиторской задолженно-

сти экономического субъекта 

16. Анализ наличия и использования трудовых ресурсов организации 

17. Анализ организационной устойчивости коммерческой организации 

18. Экономический анализ эффективности осуществления инвести-

ционных проектов 

19. Особенности формирования и анализ положений инвестицион-

ной политики коммерческой организации 

20. Организация и методика оценки инвестиций хозяйствующего 

субъекта 

21. Анализ и оценка инвестиционных рисков организации 

22. Анализ кредитоспособности заемщика 

23. Анализ и оценка эффективности стратегии слияния и поглощения 

24. Анализ валютных операций коммерческой организации 

25. Анализ финансовых рисков организации 

26. Экономический анализ эффективности закупки товаров, работ, 

услуг 
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27. Анализ и контроль закупки товаров, работ, услуг бюджетной ор-

ганизации 

28. Анализ и контроль коррупционных рисков закупки товаров, ра-

бот, услуг 

29. Методика оценки финансовых и производственных рисков ком-

мерческой организации 

30. Экономический анализ слияний/поглощений компаний 

31. Анализ финансового состояния банка на основе публикуемой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

32. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого банка 

33. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка 

34. Анализ инвестиционной привлекательности кредитной организации 

35. Экономический анализ банковских рисков 

36. Организация и методика оценки кредитоспособности хозяйству-

ющего субъекта 

37. Анализ финансовых рисков организации 

38. Анализ источников формирования вознаграждения персонала ор-

ганизации 
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Приложение 7 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

профиля «Учет, анализ и контроль в здравоохранении» 

 

1. Организация и методы казначейского контроля медицинских ор-

ганизаций 

2. Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов дея-

тельности медицинской организации 

3. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности меди-

цинской организации 

4. Учет и оценка оборотных активов медицинской организации 

5. Развитие методики бухгалтерского учета и анализа доходов и рас-

ходов медицинской организации 

6. Учет и анализ финансовых результатов деятельности медицинской 

организации 

7. Учет расчетов с персоналом по заработной плате и анализ эффек-

тивности использования фонда оплаты труда медицинской организации 

8. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами меди-

цинской организации 

9. Формирование и контроль отчетности медицинской организации 

10. Экономический анализ финансовых результатов от приносящей 

доход деятельности медицинской организации 

11. Формирование и анализ баланса и отчета о финансовых результа-

тах медицинской организации 

12. Формирование и анализ отчета о движении денежных средств 

медицинской организации 

13. Экономический анализ эффективности деятельности медицин-

ской организации 

14. Анализ и оценка финансового состояния медицинской организации 

15. Анализ финансовых рисков деятельности медицинской организа-

ции 

16. Анализ и оценка финансовой устойчивости медицинской органи-

зации 

17. Анализ эффективности закупки товаров, работ, услуг медицин-

ской организацией 

18. Внутренний контроль закупки товаров, работ, услуг медицинской 

организацией 

19. Аналитическое обеспечение управления медицинской организа-

цией 

20. Учет и анализ затрат на обеспечение питания в медицинской ор-

ганизации 

21. Учет и анализ использования мягкого инвентаря в медицинской 

организации 
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22. Учет и анализ использования медикаментов и медицинских изде-

лий в медицинской организации 

23. Учет и анализ основных средств в медицинской организации 

24. Бухгалтерский учет денежных средств в медицинской организации 

25. Анализ экономической эффективности выполнения программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

26. Организационное обеспечение учета и анализа расходов на опла-

ту труда персонала медицинской организации 
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Приложение 8 

 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

 

 

 

Экономический факультет 

Кафедра экономического анализа и аудита 

 

 

 

 

Анализ финансового состояния 

бюджетного учреждения здравоохранения 

 

 

Магистерская диссертация 

Направление 38.04.01 Экономика 

Профиль Учет, анализ и контроль в здравоохранении 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  ___________ к.э.н., доц. Л. С. Коробейникова ___.___.20__г. 

    

Обучающийся ___________  Д. Н. Подболотов 

 

Руководитель  ___________ к.э.н., доц. И. В. Панина 

 

 

 

 

Воронеж 20__ 
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Приложение 9 

 

Пример характеристики объема, структуры и содержания  

выпускной квалификационной работы во введении 

 

Объем и структура работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, со-

держащего 141 источник, и 22 приложений. Работа изложена на 124 стра-

ницах машинописного текста, включающего 30 таблиц, 9 рисунков, 

33 формулы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо-

ты, сформулированы цели и задачи исследования, определены его предмет 

и объект, раскрыты теоретические и методологические основы работы, 

представлены результаты, выносимые на защиту, определена практическая 

значимость диссертационного исследования, представлена информация об 

апробации и внедрении результатов исследования, а также кратко охаракте-

ризована структура работы. 

В первой главе «Теоретические и методические положения анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации» раскрыта 

сущность понятий «финансовое состояние», «ликвидность», «финансовая 

устойчивость» и дана сравнительная характеристика методических подхо-

дов к анализу платежеспособности и финансовой устойчивости, выявлены 

преимущества и недостатки различных методик.  

Во второй главе «Организационное и информационное обеспечение 

анализа платежеспособности и финансовой устойчивости» охарактеризова-

на организация анализа платежеспособности и финансовой устойчивости в 

АО «Минудобрения», выявлены проблемные области, нуждающиеся в мо-

дернизации. Определены цель, задачи анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности, охарактеризована его информационная база и обосно-

ваны рекомендации по ее совершенствованию. 

В третьей главе «Анализ платежеспособности и финансовой устой-

чивости АО «Минудобрения» проведен анализ платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости исследуемой организации, по результатам которого 

обоснованы рекомендации по повышению качественного уровня учетно-

аналитического обеспечения управления дебиторской задолженностью. 

В заключении обобщены основные результаты работы. 
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Приложение 10 

 

Примеры оформления элементов текста 

выпускной квалификационной работы 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
  

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….… 3 

ГЛАВА 1. Теоретические и методические положения анализа  

платежеспособности и финансовой устойчивости организации…….. 

 

10 

1.1. Экономическая сущность понятий «платежеспособность» и 

«финансовая устойчивость»……………………………..… 

 

10 

1.2. Обзор методических подходов к анализу платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости……………………….……. 

 

18 

ГЛАВА 2. Организационное  и информационное обеспечение анализа  

платежеспособности и финансовой устойчивости……………………… 

 

40 

2.1. Организация анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости в АО «Минудобрения»………………….….... 

 

40 

2.2. Цель, задачи и информационная база анализа  

платежеспособности и финансовой устойчивости…………. 

 

49 

ГЛАВА 3. Прикладные аспекты анализа платежеспособности и  

финансовой устойчивости на примере АО «Минудобрения»………….. 

 

61 

3.1. Анализ состава и структуры активов организации и  

источников их формирования………………………………... 

 

61 

3.2. Анализ и оценка ликвидности организации………………… 74 

3.3. Анализ и оценка платежеспособности организации……….. 81 

3.4. Анализ обеспеченности запасов источниками их  

формирования…………………………………………………. 

 

91 

3.5. Оценка финансовой устойчивости организации на основе 

анализа структуры капитала………………………………….. 

 

96 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………… 109 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………...…. 124 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

 

ГЛАВА 1. Теоретические основы и информационное обеспечение 

управления денежными потоками организации 

 

1.1. Понятие денежных потоков и их классификация 

 

Каждая организация в процессе осуществления своей деятельности 

создает определенное движение денежных средств, от того, насколько это 

движение будет непрерывным, рациональным и эффективно организован-

ным, во многом зависит стабильность функционирования и экономические 

результаты организации. 

Денежные потоки являются основой оценивания финансовой устой-

чивости, а также платежеспособности, и инструментом, позволяющим 

обосновывать управленческие решения, направленные на поддержание 

конкурентных преимуществ. Высокий уровень синхронизации разных де-

нежных потоков по объему и во времени в значительной мере определяет 

экономический потенциал и темпы развития, а также способствует ускоре-

нию достижения стратегических целей развития компании. Именно поэто-

му совершенствование управления денежными потоками способствует по-

вышению конкурентоспособности в современных экономических условиях 

[61, с. 109]. 

Денежные потоки играют ключевую роль в управлении компанией, 

поскольку любой бизнес можно представить через совокупность входя-

щих, исходящих и результативных денежных потоков.  

В.И. Бариленко считает денежные потоки «основой осуществления 

всех хозяйственных операций». Также он находит сходство между живым 

организмом и организацией, утверждая, что денежные потоки схожи по 

своей природе с кровью, поскольку находятся в постоянном движении и от 

состава элементов, их формирующих и скорости движения, зависит жизне-

способность, как организации, так и организма в целом [17, с. 112]. 

……………………………………………………………………………. 
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Сущность и содержание денежных потоков определяется учеными-

экономистами неоднозначно (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Систематизация подходов к содержанию понятия «денежный поток» 

Автор Определение 

А.Н. Азрилиан 

Денежный поток – это «разность между суммами поступ-

лений и выплат денежных средств компании за опреде-

ленный период» [45, с. 707] 

М. Бертонеш, Р. Найт 

Денежный поток – это «движение денежных средств в 

процессе основной, инвестиционной и финансовой дея-

тельности» [19, с. 116] 

И.А. Бланк 

Денежный поток – это «совокупность распределенных по 

отдельным интервалам рассматриваемого периода по-

ступлений и выплат денежных средств, генерируемых его 

хозяйственной деятельностью, движение которых связано 

с факторами времени, риска и ликвидности» [20, с. 469] 

Т.Е. Гварлиани 

Денежный поток организации – это «оборот денег, проте-

кающий непрерывно во времени, включающий в себя по-

ступление денег и их расходование» [30, с. 257] 

Л.Т. Гиляровская  

(с соавторами) 

Денежный поток – это «совокупность распределенных во 

времени объемов поступления и выбытия денежных 

средств в процессе хозяйственной деятельности организа-

ции» [66, с. 368] 

…………………………………..  

 

Как можно заметить, авторы выделяют два основных подхода к 

определению понятия денежного потока.  

……………………………………………………………………………. 

На основании информации, содержащейся в Отчете о движении денеж-

ных средств, можно рассчитать ряд аналитических показателей, позволяющих 

оценить:  

‒ объем и  источники получения денежных средств, направления их ис-

пользования; 

‒ способность организации оплатить свои текущие обязательства; 

‒ ………………………………………………………………………… 

‒ состояние платежеспособности за истекший отчетный период и про-

гноз на следующий краткосрочный период. 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

Таблица 3.9 

Динамика показателей рентабельности ООО «_______» 

Показатель 20__ год 20__ год 
Отклонение 

(+; –) 

Темп  

роста, % 

А 1 2 3 4 

Исходные данные для анализа, тыс. руб. 

Выручка 1 288 825 1 436 591 147 766  111,47 

Себестоимость продаж. 1 148 842 1 199 916 51 074 104,45 

Коммерческие расходы 28 285 40 920 6 045 117,33 

Управленческие расходы 48 117 46 803 -1 314 97,27 

Полная себестоимость  1 231 834 1 287 639 55 805 104,53 

Прибыль от продаж 56 991 148 952 91 961 261,36 

Прибыль до налогообложения 55 510 138 980 83 470  250,37 

Чистая прибыль 44 351 110 961 66 610 250,19 

Среднегодовая стоимость  

активов 

431 233 423 488 - 7 735 98,21 

Среднегодовая стоимость  

собственного капитала 

47 212 111 368 64 156 235,89 

Показатели рентабельности, % 

Рентабельность продаж 4,42 10,37 5,95 – 

Рентабельность расходов по 

обычным видам деятельности 

4,63 11,57 6,94 
– 

Рентабельность капитала 12,87 32,82 19,95 – 

Рентабельность собственного 

капитала 

93,94 99,63 5,69 
– 

 

 

Таблица 3.8 

Показатели оценки достаточности денежных средств организации 

Показатель Порядок расчета Комментарий 

1 2 3 

Удельный вес ДС в общей  

величине оборотных активов 

ДСиДЭ

ОА
 

Рекомендуемое значение  

3-5% [37] 

Чистые оборотные активы ОА − КО 

Характеризует величину 

собственного оборотного 

капитала 
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Окончание табл. 3.8 

1 2 3 

Отношение высоколиквидных 

активов (ДС и краткосрочных  

финансовых вложений) к выручке 

ДСиДЭ + КФВ

В
 

Рекомендуемое значение 

0,5-2% [54] 

………………………   

Уровень достаточности  

поступления денежных средств 

(коэффициент платежеспособности) 

ПДС

РДС
 

Характеризует, в какой 

степени поступления  

покрывают имеющиеся 

расходы 

Коэффициент платежеспособности  

с учетом остатка денежных 

средств 

ОДС + ПДС 

РДС
 

Определяет минималь-

ный объем остатков и 

поступлений денежных 

средств, достаточный 

для поддержания финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности 

Коэффициент платежеспособности 

по текущим операциям 

(коэффициент достаточности  

чистого денежного  потока) 

ПДСтек

РДСтек
 

Определяет минималь-

ную границу денежных 

средств, обеспечивающих 

финансирование текущей 

деятельности 

……………………….   

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ 

 

Для анализа фондоотдачи построим факторную модель 

                   𝑓отд =  
𝑁

𝐹
 × 

𝐹а

𝐹а
 ×  

𝑟

𝑟
=  

𝐹а

𝐹
 ×  

𝑁

𝑟
𝐹а

𝑟

=  
УВа  ×   𝐷𝑟

𝑓тех
                        (3.5)  

где f
отд

 – фондоотдача, N – объем продукции, F – среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов, Fа – среднегодовая стоимость актив-

ной части основных производственных фондов, r – численность рабочих,  

УВа – удельный вес активной части основных производственных фондов в 

общей их стоимости, Dr – выработка продукции на одного работающего, 

f
тех

 – техническая вооруженность. 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

 

Рис. 3.1. Факторы, влияющие на прибыль от продаж 

  

-236,873 

330 

-17 

-284 

526,873 

Структура продаж 

Управленческие 

расходы 

Себестоимость 

Цена 

Объем продаж 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 

 

Наличие денежных средств  

для погашения наступающих 

по сроку обязательств  

в течение заданного 

прогнозного периода 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

(ДОЛГОСРОЧНАЯ) 

 

Наличие в достаточном 

количестве денежных средств 

для расчетов по обязательствам,  

требующим немедленного  

погашения 

ТЕКУЩАЯ 

Рис. 1.3. Понятие платежеспособности 
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Приложение 11 

 

Пример оформления титульного листа автореферата диссертации 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Понкратова Наталья Алексеевна 

 

 

Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками 

(на примере ООО «Маслозавод Третьяковский») 

 

 

 

 

Профиль 

Учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание степени 

магистра экономики 

(направление 38.04.01 Экономика) 

 

 

 

 

 

 

Воронеж – 2021  
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Приложение 12 

 

Пример оформления информационной страницы  

автореферата диссертации 

 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универ-

ситет» на кафедре экономического анализа и аудита 

 

 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент  

Гальчина Ольга Николаевна 

 

Рецензент – доктор экономических наук, профессор 

Сапожникова Наталья Глебовна 

 

Организация, в которой 

апробированы результаты 

исследования 

– ООО «Маслозавод Третьяковский» 

 

 

Защита диссертационной работы состоится 22 декабря 2021 г. на засе-

дании Государственной экзаменационной комиссии при Воронежском гос-

ударственном университете с применением ДОТ. 

С диссертацией можно ознакомиться в методическом кабинете кафед-

ры экономического анализа и аудита Воронежского государственного уни-

верситета. 

 

 

 

 

 

Автореферат подготовлен «____» ______________2021 г. 

 

Секретарь ГЭК _______________________ преп. А. В. Кудряшова  
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Приложение 13 
 

Примеры оформления списка публикаций в автореферате 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Спиридонова Н. Э. Прибыль как объект экономического анализа / 

Н. Э. Спиридонова // Модернизация экономики России: тезисы докладов IV 

Всероссийской научно-практической конференции для магистров. – Воро-

неж: Воронежский государственный университет, 2016. – Том II. – С. 31-32. 

– (авторских 0,1 п. л.). 

2. Гальчина О. Н. Оценка качества нормативно-правовой базы учета 

финансовых результатов / О. Н. Гальчина, Н. Э. Спиридонова // Актуальные 

проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного кон-

троля деятельности организаций: материалы IV Международной  заочной 

научно-практической конференции. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 

2016. – Часть 1. – С. 25-28. – (авторских 0,2 п. л.). 

3. Спиридонова Н. Э. Основные правила переноса убытков на буду-

щее / Н. Э. Спиридонова // Актуальные проблемы экономики и управления: 

теория и практика: тезисы докладов III Всероссийской студенческой науч-

но-практической конференции. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2017. – Том III. – С. 103. – (авторских 0,1 п. л.). 

4. Гальчина О. Н. Проблема оценки влияния инфляции на показатели 

финансовых результатов / О. Н. Гальчина, Н. Э. Спиридонова // Апрельские 

научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: материалы VI Меж-

дународной научно-практической конференции. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2017. – Часть 2. – С. 45-49. – (авторских 

0,3 п. л.). 

6. Гальчина О. Н. Учетная политика как элемент информационной 

базы анализа финансовых результатов производственной организации / 

О. Н. Гальчина, Н. Э. Спиридонова // Эффективность организации и управ-

ления промышленными предприятиями: проблемы и решения: материалы 

Международной научно-практической конференции. – Воронеж: ФГБОУ 

ВО «ВГТУ», 2017. – Часть 1. – С. 38-42. – (авторских 0,3 п. л.).  
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Приложение 14 

 

Примеры оформления слайдов 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО СЛАЙДА 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДА,  

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ  

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДА,  

РАСКРЫВАЮЩЕГО ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДОВ,  

ИЛЛЮСТРИРУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Приложение 15 

 

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о магистерской диссертации 

<фамилия, имя, отчество обучающегося>,  

обучающегося по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

на экономическом факультете Воронежского государственного университета 

на тему «…» 

 

В отзыве должны быть отражены: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполнения ВКР; 

2. Профессиональные качества, проявленные обучающимся в ходе 

работы; 

3. Умение определить (выявить) актуальность темы; 

4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании; 

5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками ма-

тематической обработки данных, анализа и интерпретации результатов ис-

следования, формулирования выводов, рекомендаций и др.); 

6. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении ВКР; 

7. Недостатки в исследовательской деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР; 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов ВКР: 

их опубликование, возможное внедрение в образовательный / производ-

ственный процесс и т.д.; 

9. Рекомендуемая оценка по шкале «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

 

Руководитель 

 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

 
 подпись расшифровка подписи 

   

  дата 
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Приложение 16 

 

Пример справки о результатах проверки выпускной квалификационной 

работы на наличие заимствований 
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Приложение 17 

 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию <фамилия, имя, отчество обучающегося>, 

обучающегося по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

на экономическом факультете Воронежского государственного университета  

на тему «…» 

 

В рецензии должны быть отражены: 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Характеристика использованных материалов и источников (лите-

ратура, данные предприятий, статистические данные), объем, новизна. 

4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их 

внедрения и использования. 

5. Качество литературного изложения, стиль, логика. 

6. Замечания (если таковые имеются). 

7. Качество оформления работы (в т.ч. библиографии, рисунков, таб-

лиц). 

8. Общая оценка ВКР по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

 

Рецензент 

 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

 
 подпись расшифровка подписи 

   

  дата 

 

 

Примечание: подпись стороннего рецензента должна быть заверена по ме-

сту работы 
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Приложение 18 

 

Пример справки о внедрении 

результатов выпускной квалификационной работы  

 

 

Акционерное общество «Минудобрения» 

(АО «Минудобрения») 

 
Российская Федерация, 396657, Воронежская обл., г. Россошь, 

 ул. Химзаводская, 2,  
тел: 8(473)206-65-69, факс: +7 (47396) 6-72-90 

 

СПРАВКА 

 

о принятии к внедрению в деятельность АО «Минудобрения» 

рекомендаций по анализу платежеспособности и финансовой 

устойчивости, разработанных магистрантом экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-

верситет» К.В. Климовым 

 

Предлагаемые рекомендации по анализу платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости представляют практический интерес для АО «Ми-

нудобрения» и приняты к использованию в финансово-хозяйственной дея-

тельности в IV квартале 2021 года. 

Применение разработанного организационного механизма проведе-

ния анализа платежеспособности и финансовой устойчивости и формы 

представления его результатов позволяет повысить качество учетно-

аналитического обеспечения управления расчетами с дебиторами в 

АО «Минудобрения». 

Использование в практике общества предложенной системы мони-

торинга дебиторской задолженности способствует повышению платёже-

способности и улучшению финансового состояния АО «Минудобрения». 

 

 

Главный бухгалтер 

АО «Минудобрения»                                   Н. В. Коробкина 
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Приложение 19 

 

Пример титульного листа иллюстративного материала 

к защите выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

 

 

Экономический факультет 

Кафедра экономического анализа и аудита 

 

 

 

 

Анализ финансового состояния 

бюджетного учреждения здравоохранения 

 

 

Иллюстративный материал 

к защите магистерской диссертации 

Направление 38.04.01 Экономика 

Профиль Учет, анализ и контроль в здравоохранении 

 

 

 

    

Обучающийся      Д. Н. Подболотов 

 

Руководитель       к.э.н., доц. И. В. Панина 

 

 

 

 

 

Воронеж 20__ 
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