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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

«ВВЕДЕНИЯ» ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура Введения должна включать следующие 9 элементов: 

1. Актуальность 

Введение начинается с обоснования (описания) актуальности темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Объем не более 1,5 страницы. 

Описание заканчивается предложением 

Примерные формулировки 

1. Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена 

необходимостью разработки теоретико-методического инструментария оценки 

условий, ресурсов и факторов развития (инновационного потенциала 

предприятия), что позволит определить приоритеты и тактику его 

регулирования… 

2. Таким образом, тема выпускной квалификационной работы, 

посвященная подходам к (оптимизации затрат при строительстве 

транспортной инфраструктуры) посредством экономико-математических 

методов, представляется весьма актуальной. 

 

2. Объект исследования   

Примерные формулировки 

- финансовая устойчивость предприятия как результат эффективного 

финансового менеджмента  

- деятельность страховых организаций и ее финансовое обеспечение, 

система управления (оценки, обеспечения, мониторинга) финансовой 

устойчивостью и связанный с этим процессом механизм управления 

финансовыми рисками, возникающими в страховом бизнесе 
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3. Предмет исследования   

Примерные формулировки 

- организационно-экономические отношения на предприятии в процессе 

управления (финансовыми потоками), определяющие его (финансовую 

устойчивость) и рыночную позицию 

- система денежных отношений, возникающих в процессе финансового 

обеспечения (предпринимательской деятельности) и управления (финансовой 

устойчивостью) предприятия в условиях риска 

- теория и методы финансового обеспечения (финансовой устойчивости) 

предприятия 

 

4. Цель работы  

- разработать практические рекомендации, связанные с обеспечением 

(финансовой устойчивости предприятия), формированием и управлением 

сбалансированностью (страхового портфеля) … 

 

5. Задачи 

Примерные формулировки 

1. Для достижения поставленной цели в работе ставятся и решаются 

задачи: 

2. Достижение цели исследования обусловливает необходимость 

поэтапного решения следующих основных задач: 

3. Цель работы определила необходимость решения следующих задач: 

4. Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи, определившие логику выпускной квалификационной работы и её 

структуру: 

Примерные формулировки задач 

1. Раскрыть сущность, условия и факторы формирования и развития .. 

2. Исследовать экономическую сущность понятия (категории) … 

3. Провести анализ понятийного аппарата финансов … предприятия 

4. Определить понятие …  и его отдельных составляющих … 
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5. Раскрыть экономическую природу категорий (финансовой 

устойчивости и платежеспособности) предприятия, установить содержательно 

взаимосвязь и взаимообусловленность этих характеристик 

6. Проанализировать тенденции в развитии финансов … предприятия 

7. Провести анализ существующих методик оценки … 

8. Провести анализ факторов, обеспечивающих финансовую 

устойчивость … 

9. Провести сравнительный анализ (рисков) и ситуации на (страховом 

рынке) в докризисный и посткризисный периоды 

10. Провести теоретический анализ (состава, структуры и методик 

формирования … резервов), обосновать их специфику и роль в обеспечении 

(финансовой устойчивости и платежеспособности) 

11. Исследовать и структурировать принципы формирования 

(собственного капитала …), раскрыть его роль в обеспечении (финансовой 

устойчивости) … 

12. Исследовать систему показателей (финансового состояния) и 

(финансовой устойчивости) …, используемых в отечественных предприятиях и 

применяемых в мировой … практике; 

13. Проанализировать состояние социально-экономического развития .. 

14. Выявить недостатки механизма … регулирования и направления его 

совершенствования 

15. Обосновать приоритетные направления развития … 

16. Рассмотреть основы … 

17. Провести анализ состояния … 

18. Изучить практическую деятельность … по повышению …, определить 

имеющиеся проблемы и подготовить предложения по их разрешению  

19. Проанализировать используемые модели и методы оценки 

(финансовой устойчивости) …, выявить их достоинства и недостатки, а также 

возможность адаптации зарубежных методов в российской … практике 
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20. Разработать (регрессионную, имитационную, оптимизационную) 

экономико-математическую модель: 

- рейтинговой оценки (финансовой устойчивости) …  

- определения оптимального уровня … 

- управления затратами, себестоимостью, платежеспособностью … 

21. Разработать методику:  

- комплексной оценки (рисков, возникающих в малом бизнесе) … 

- формирования (собственного капитала в достаточном объеме) … 

22. Формализовать методику оценки (маржи платежеспособности), 

рассмотреть возможность ее совершенствования в условиях изменения 

конъюнктуры рынка 

 

6. Теоретическая база 

Примеры формулировок 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

фундаментальные положения теории (инноваций и региональной экономики), а 

также работы российских и зарубежных специалистов по проблемам развития 

инновационного потенциала (А.И. Гаврилова, М.А. Матвеевой, Д.И. Кокурина, 

Г.Я. Гольдштейна), методические пособия по расчету уровня (инновационного 

потенциала) (В.Ю. Путилиной, В.Н. Киселева). Рассматриваемая в работе 

проблематика нашла свое отражение в работах  М.Ю. Портера. Среди 

российских ученых известны имена Н.К. Моисеевой, Ю.П. Анискина, В.Д. 

Андрианова, В.И. Синько, А.Ю. Юданова и других. 

 

7. Информационная база 

Примеры формулировок 

1. В качестве информационной базы выпускной квалификационной 

работы были использованы материалы Федеральной службы государственной 

статистики, нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, нормативные правовые акты в области финансов, данные 
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бухгалтерского и статистического учета, а также материалы интернета, 

результаты социологических исследований. 

2. В качестве информационных источников при подготовке ВКР были 

использованы нормативно-правовые акты, данные периодических изданий, 

информация Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области, Министерства экономического развития 

Челябинской области, Правительства Челябинской области, данные Internet-

сайтов, рейтинговых агентств «Эксперт РА», «FitchRatings», «Standard&Poor's», 

«Агентства стратегических инициатив». 

 

8. Методы исследования  

Примеры формулировок 

1. При проведении ВКР использован системный подход, в рамках 

которого применен метод структурно-функционального анализа.  

Использованы общенаучные и общелогические методы, такие, как анализ, 

синтез, индукция, обобщение и прогнозирование. 

2. Необходимая глубина анализа и достоверность результатов ВКР 

обеспечены применением системного и экономико-квалиметрического 

подходов. Исследование проводилось с использованием общенаучных и 

эмпирических методов познания (анализа и синтеза, аналогий, классификаций, 

сценарного моделирования, экспертного анализа, табличной и графической 

интерпретации статистической информации).  

 

9. Практическая значимость 

Примеры формулировок 

1. Практическая значимость ВКР заключается в использовании 

положений, выводов и рекомендаций при оценке (эффективности проектов) 

на основе (государственно-частного партнерства) в сфере (транспортной 

инфраструктуры). 

2. Результаты ВКР прошли апробацию в XII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции: «Актуальные вопросы развития России в 
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исследованиях студентов: управленческий, правовой и социально-

экономический аспекты» 23-24 апреля 201Х г., Челябинский филиал РАНХиГС, 

… 

3. Предлагаемые в ВКР модели и методы оценки (инновационного 

потенциала новых продуктов) доведены до практической реализации. На их 

основе разработано (программное обеспечение), которое позволило на практике 

провести сопоставительный анализ (инновационных высокотехнологичных 

продуктов), которые в условиях эволюционной смены технологий изменяют 

свой инновационный потенциал. 

4. Предлагаемая методика и реализованное (программное обеспечение) 

могут быть применены в производственных и дистрибьюторских компаниях 

для оценки успешной (коммерциализации) новых высокотехнологичных 

продуктов промышленного производства и выявления наиболее перспективных 

инновационных проектов. 

5. Практическая значимость заключается в разработке предложений и 

научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы 

(продовольственного самообеспечения индустриальных регионов). Полученные 

результаты исследования могут служить основой для разработки 

(усовершенствования) … 

6. Проведенная работа ориентирована на использование полученных 

результатов ОАО «…» с целью (активизации … процессов) в сфере 

(транспортной инфраструктуры). 

 

 

 


