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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические указания по подготовке и оформлению 

дипломных работ (далее Методические указания) разработаны на основании 

Положения по подготовке и выполнению дипломных работ/ проектов, 

утвержденных Решением Ученого Совета Университета Нархоз от 25 августа 

2020г. и устанавливают методику и способы осуществления процесса написания 

дипломных работ с учетом временных рамок и норм, а также определяют 

требования к техническому оформлению дипломных работ выпускников программ 

бакалавриата. 

1.2. Виды выпускных квалификационных работ бакалавриата: 

- дипломная работа; 

- дипломный проект.  

       Целью выполнения выпускной работы является: 

1) систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков по специальности/образовательной программе и применение их при 

решении конкретных задач; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых 

задач и вопросов; 

3) выяснение способности студента к самостоятельному поиску решения 

конкретных практических задач (профессиональной компетенции). 

1.3. При выполнении и защите выпускных работ выпускники должны 

продемонстрировать: 

- образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные 

знания, специальные и специализированные знания); 

- профессиональные компетенции (умение применять полученные знания 

для самостоятельного решения прикладных задач по специальности); 

- способности работать в команде и находить общий язык как внутри 

проектной группы, так и за ее пределами; 

- умение связно и аргументировано выражать свои мысли, представлять и 

защищать свои идеи и предложения. 

1.4. Выпускная работа выполняется под руководством научного 

руководителя. 

1.5. За точность и объективность всех данных, приведенных в выпускной 

работе, ответственность несут студенты, как авторы выпускной работы. За полноту 

и качество работы ответственность наряду со студентами несут и научные 

руководители работ. 

1.6 Выпускная работа – квалификационная работа, выполненная 

студентами выпускного курса в полном объеме освоивших теоретическую 

программу обучения по соответствующей образовательной программе, 

прошедших обозначенные ГОСО виды практик. Выпускная работа может 
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выполняться в форме дипломной работы (раздел А), дипломного проекта (раздел 

А), аналитического отчета/обзора (раздел В), кейса (раздел С). 

Независимо от того в какой форме выполняется выпускная работа, она имеет 

в своей структуре те или иные структурные элементы.  

Вопросы формирования тематики выпускных работ, выбора и закрепления 

научного руководителя регламентируются Положением по подготовке и 

выполнению дипломных работ/ проектов, утвержденных Решением Ученого 

Совета Университета Нархоз от 25 августа 2020г. 

 

2. Обязанности руководителей и студентов при выполнении дипломных 

работ/проектов 

 

2.1 Студенты обязаны: 

- презентовать свою тему перед студентами и ППС, а также представителями 

компании (заказчика), чей кейс рассматривается; 

- своевременно, согласно графику (Приложение 3) представлять научным 

руководителям отчет о выполнении работ; 

- самостоятельно готовить работу, соблюдая принципы академической 

честности и не копируя готовые решения других исследователей. Под 

академической честностью понимается отсутствие в представленной дипломной 

работе/проекте полностью или частично текста других дипломных работ, плагиата 

в любой форме. Студенты должны поддерживать высокие этические стандарты во 

всех своих исследованиях. Все работы должны предварительно проходить 

процедуру проверки на плагиат (на базе системы STRIKEPLAGIARISM.COM). 

Любой студент, уличенный в плагиате дипломной работы/проекта, не допускается 

к защите и будет отчислен из Университета. 

- поддерживать контакт с руководителями от Университета и от базы 

практики (заказчика). 

- представить в установленные ОП сроки предварительную презентацию по 

работе (приветствуется использование Google disk) для обсуждения и получения 

комментариев, рецензии и отзыва. 

- своевременно представить итоговый вариант дипломной работы/проекта. 

2.2  Руководители проводят мониторинг работы студентов и обязаны: 

- встречаться со студентами на регулярной основе, четко соблюдая график 

выполнения работы/проекта; 

- своевременно информировать руководство ОП о нарушении графика 

выполнения работы и о представлении студентом некачественных отдельных 

частей дипломной работы/проекта; 

- оказывать академическую помощь студентам в формулировании 

исследовательских вопросов, плана дипломной работы/проекта, выборе 

литературы и методов исследования, анализ результатов и полученных выводов 

исследования; 

- контролировать, чтобы студенты не допускали любые случаи плагиата; 
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- оказывать консультационную поддержку при подготовке к защите 

дипломной работы/проекта; 

- участвовать в организации и проведении предзащиты и защиты дипломной 

работы/проекта; 

- обеспечивать подготовку и представление в ГАК всех необходимых 

документов для защиты дипломной работы/проекта в установленные сроки. 

 

3. Общие требования к структурным элементам выпускной работы. 

 

 Независимо от того в какой форме выполняется выпускная работа, она имеет 

в своей структуре те или иные структурные элементы.  

При выполнении дипломной работы/проекта следует соблюдать следующие 

правила: 

– в каждом разделе дипломной работы/проекта должно быть не менее 2-3 

пунктов (параграфов), объем каждого параграфа дипломной работы должен быть 

не менее 2-3 страниц; 

– в конце каждого подраздела (параграфа) и раздела следует сформировать 

выводы (2-3 абзаца), т. е. вкратце изложить содержание материала. Обычно выводы 

начинаются оборотом «таким образом …», «и так …», «на основе 

вышеизложенного можно заключить, что …»; 

– по всей работе в случае заимствования материалов из определенных 

источников (учебники, учебные пособия, периодическая литература и т.п.)  следует 

приводить ссылки в соответствии с указанными в данных методических 

рекомендациях требованиями по оформлению дипломной работы. В случае 

отсутствия ссылок дипломная работа не допускается к защите;  

– количество приводимых в списке использованной литературы источников 

должно быть не менее 20. 

Структура дипломной работы не может быть строго формализованной и 

стандартной. Она во многом зависит от темы, степени сложности и методологии 

исследования, теоретической и практической значимости, общей логики 

изложения, а также от поставленных задач.  

Титульный лист является первой страницей выпускной работы, на которой 

размещаются основные выходные сведения о нем. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

 Содержание выпускной работы включает все основные заголовки и номера 

страниц разделов и подразделов. Названия разделов и подразделов по тексту 

должны полностью совпадать с названиями, указанными в содержании, при этом 

не допускается сокращение названий разделов и подразделов.  

 Введение имеет четкую структуру (до 2 страниц), формируя которую автор 

должен отразить следующие вопросы: 

1) Дать оценку описываемого бизнеса/ вопроса/сферы применения в 

числовых показателях/ ключевых событиях. Какова актуальность данного вопроса 
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в развитии региона, отрасли, страны, мировой экономики (выбрать то что нужно)? 

Какие аспекты данного вопроса активно обсуждаются, а что является 

малоисследованным, изученным, или актуально всегда поскольку меняются 

условия ведения бизнеса?  

2)Обоснование цели и сама цель, которое исходит из того, что в конечном 

итоге автор рассчитывает получить; 

3)Формулировка задач – соответствует Содержанию данной работы 

(оглавление, наращенное глаголами действия);  

4)Обоснование объекта исследования – почему выбран именно этот объект 

исследования; 

5)Краткое описание конкретных методов исследования.  

Основная часть выпускной работы, как правило, содержит описание 

проблемы во взаимосвязи с объектом исследования, результаты исследования по 

каждому поставленному исследовательскому вопросу, выводы и рекомендации. 

Основная часть, как правило, делится на 2-3 раздела, в каждой из которых могут 

быть подразделы (параграфы). Каждый раздел должен заканчиваться выводами, 

кратко излагающими сущность рассмотренных вопросов, которые раскрывают 

название данного раздела. Основная часть формируется в объеме 15-20 страниц.  

 Заключение объемом 2-3 страницы должно содержать конкретные 

рекомендации по исследуемой проблеме для конкретного объекта исследования в 

рамках специальности / образовательной программы. В заключении могут 

отражаться только рекомендации, вытекающие из конкретных результатов 

исследования с применением описанных в работе методов. Например, в качестве 

рекомендаций предложено: объединить налог на имущество и земельный налог, по 

аналогии с зарубежными странами, в налог на недвижимость, и обосновано 

включение налога на транспортные средства в стоимость топлива. В заключении 

необходимо указать, согласована ли тема с базой практики и имеет ли место 

апробация (внедрение) результатов / является инициативной и результаты 

предложены работодателю/ при необходимости описать другие случаи , указать о 

наличии отзыва о выпускной работе от работодателя при наличии. 

Список использованных источников формируется по мере ссылки на них 

в тексте выпускной работы и нумеруется арабскими цифрами без точки. 

Печатается список с абзацного отступа.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером по списку источников и приводить в квадратных скобках в 

последовательности их упоминания по тексту выпускной работы. При 

неоднократной ссылке на один и тот же источник в квадратных скобках кроме 

порядкового номера источника проставляется соответствующая страница 

(например, [1, с. 15]). 

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной работы на 

следующих ее листах, располагая в порядке ссылок на них в тексте выпускной 

работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом углу страницы слова «Приложение» и его нумерации. Приложения 
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нумеруются арабскими цифрами в сквозном порядке и должны иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. Если в качестве приложения в выпускной работе используется 

документ, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают в приложения к 

выпускной работе без изменений в оригинале. Приложения должны иметь общую 

с остальной частью выпускной работы сквозную нумерацию страниц. 

 

4. Раздел А - Основные требования к выпускной работе в форме 

дипломной работы/дипломного проекта 

 

Дипломная работа – это выпускная квалификационная работа 

исследовательского характера по соответствующей специальности / 

образовательной программе. При этом теоретическому анализу научной 

литературы по выбранной теме (literature review) должно быть уделено особое 

внимание.  

В первом разделе работы, выпускник должен представить литературный обзор 

по исследуемой теме, где дается его оценка сильных и слабых сторон того или 

иного определения/подхода/метода, позволяющих обосновать как актуальность 

данной темы, так и возможность решения поставленной проблемы.  

Подбор источников зависит от темы и может включать как минимум 20 

источников, равномерно распределенных между собой, и которые должны 

включать:  

1) научные публикации на английском языке, размещенные в индексируемых 

базах ScienceDirect (Elsevier), Jstore, EBSCO, Springer, Google Scholar, Web of 

Science, Scopus и пр.;  

 2) научные публикации отечественных ученых и практиков в доступных для 

пользования базах Университета: РМЭБ (Республиканская межвузовская 

электронная библиотека), E-Library, ЭБС – Лань, научные журналы по профилю;  

3) официальные источники финансовой информации (финансовая отчетность, 

годовые отчеты и т. п.);  

4) результаты аналитических обзоров (Bloomberg, Eikon, инф ресурсы: 

uchet.kz, prodengi.kz, investing.com, investfunds.kz, cbonts.ru, yahoo.finance.com и 

т.д.);   

5) нормативно-правовые акты, регламентирующие те или иные аспекты 

изучаемой проблемы.    

Во втором разделе дается общая характеристика учетно-аналитических служб, 

применяемых методов учета, а также особенности организации бухгалтерского 

учета избранного объекта исследования (основных средств, запасов, денег, 

кредиторской и дебиторской задолженности и т. д.). Правила, положения 

особенности ведения учета в соответствии с МСФО, изучение различных способов 

и методов учета (например, методы начисления амортизации или оценки запасов), 

порядок аналитического и синтетического учета. Порядок проведения 

инвентаризации. Раскрытие информации в формах финансовой отчетности.  
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Помимо теоретической части присутствует аналитическая часть, отражающая 

раскрытие рассматриваемой проблемы. В третьем разделе работы дается анализ 

экономического состояния субъекта хозяйствования с приведением основных 

технико-экономических показателей деятельности организации за три последних 

отчетных периода. 

Изучив состояние аналитической работы исследуемой компании, проводится 

анализ по теме работы и определяются количественные и качественные 

показатели, характеризующие данный объект учета. Определяются факторы, 

влияющие на обобщающий показатель и резервы улучшения этих показателей.  

Изучается использование результатов анализа в оперативном управлении 

производства. При составлении аналитических таблиц и расчетов необходимо 

обеспечить сопоставимость анализируемых данных.  

При изучении вопросов аудита должны быть раскрыты методы аудиторской 

проверки, описаны результаты ознакомления с системой внутреннего контроля, 

рабочими документами аудитора, методикой проведения аудита, аудиторским 

заключением или справкой о результатах аудита.   

На основании анализа данных (аналитической части работы) делаются 

выводы, предложения и отражается личное отношение автора к рассматриваемой 

проблеме. Дипломная работа выполняется индивидуально.  

Объем дипломной работы составляет 25-30 страниц печатного текста, с 

учетом основных структурных элементов (введение, основная часть, заключение, 

список источников).  

Дипломный проект – в целом представляет собой разработку конкретного 

продукта по направлению специальности / образовательной программы 

(производственного, банковского, туристического, финансового инструмента и 

т.п.), методики и способа внедрения нового инструмента, составление 

аналитического отчета. Теоретическая часть в проекте может, как отсутствовать, 

так и содержать общее описание сути проекта (на что он направлен, для чего 

разрабатывается, для кого разрабатывается и т.п.). В дипломном проекте 

значительная часть отводится расчетно-аналитической части (финансовые расчеты 

показателей, возможность внедрения, составление бюджета, пояснение влияния 

тех или иных организационно-управленческих решений на результаты 

деятельности компании/организации, учреждения и т.п.).  

При выполнении дипломных проектов НОД определяет максимальный состав 

проектной группы исходя из темы проекта, возможности базы практики и / или 

запроса заказчика. Проектная группа как правило состоит из 2-3 человек, 

работающих с одним или несколькими руководителями (представителями от 

работодателя). При условии междисциплинарности, проектная группа может 

состоять из 3-5 человек, в данном случае руководители назначаются от каждой 

специальности / образовательной программы. При этом база преддипломной 

практики по дипломному проекту должна быть разной. Результаты дипломного 

проектирования должны быть подтверждены актами внедрения как минимум от 

одной базы практики (из тех, где студенты прошли практику в рамках проектной 
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группы). По остальным базам практики достаточно апробации результатов 

дипломного проектирования на материалах данных баз практики. Дипломное 

проектирование предполагает разработку нового решения/ предложения/ 

инновации относительно проблем и задач, стоящих в развитии субъекта 

экономики, выступающего объектом практики на основе его заказа. Это в свою 

очередь предусматривает необходимость прогнозирования результатов 

проектирования на основе моделирования с применением R, Gretl, Statistica, SPSS 

Statistics и других доступных прикладных программ для эконометрической 

обработки данных. Заказ на дипломное проектирование может быть выражен в 

любой письменной форме (письмо на адрес университета, соглашение, 

меморандум и пр.) и сопровождаться техническим заданием с указанием 

ожидаемых результатов проектирования и согласия на предоставление доступа к 

данным в рамках исследования/проектирования.  

Объем дипломного проекта составляет 40-60 страниц печатного текста, 

включая все структурные элементы для проектов, выполняемых в группе.  

Дипломная работа (дипломный проект) должна содержать следующие 

обязательные структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть дипломной работы (проекта); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (не обязательно). 

Проводимый в работе анализ должен быть проведен в динамике минимум за 

3 последних года. 

 

5. Раздел В. Требования к выпускной работе в форме аналитического 

отчета/обзора 

 

Аналитический отчет – отчет/обзор, содержащий всесторонний анализ всей 

информации, приведенной в исходных первичных документах, ее 

аргументированную оценку и обоснованные рекомендации по использованию этой 

информации. Он создается не только для того, чтобы ориентировать специалистов 

в информационном потоке по данному направлению (проблеме), но и давать 

оценку состояния проблемы, выявляя тенденции ее развития, представляя собой 

выводы и рекомендации, синтезирующие экспертное мнение. Аналитический 

отчет/обзор должен быть подготовленным с точки зрения независимого аналитика-

исследователя. 1Если выпускная работа выполняется в контенте аналитического 

отчета/обзора, то она выполняется индивидуально и квалификационно признается 

как индивидуальный дипломный проект. Объем для выпускной работы в форме 

                                                        
1 Требования CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE OFFICIAL RULES 2020-2021 SEASON https://www.cfainstitute.org/-
/media/documents/support/research-challenge/challenge/research-challenge-official-rules.ashx 
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аналитического отчета/обзора составляет примерно 25-30 страниц; 8,000 – 9,000 

слов. 

Подготовка аналитического отчета/обзора подчинена следующим 

основным требованиям: 

– в отчете должны отражаться все актуальные взгляды на анализируемые 

проблемы, независимо от личной концепции автора; 

– особое внимание уделяется анализу новых сведений, новым проблемам и 

путям их решения; 

– не допускается использование в обзоре устаревших или вызывающих 

сомнение сведений; 

– противоречивые сведения, содержащиеся в различных источниках 

информации, должны выделяться и специально оговариваться; 

– все сравнимые характеристики должны приводиться к сопоставимому 

виду, а параметрические данные – к одной системе единиц измерения; 

– при наличии большого числа сопоставляемых объектов и параметров 

должны использоваться табличная и графическая формы представления данных. 

Структура и содержание аналитического отчета.  

Аналитический отчет состоит из следующих блоков:  

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение   

4. Основная часть  

5. Список использованных источников   

6. Приложения 

Основная часть может включать разделение на подразделы (параграфы). В 

зависимости от типа аналитического отчета (ситуации, по которой дается 

аналитический отчет/обзор) анализ может проводиться: 

По срокам: 

1) за три года – изучаются факторы и показатели отрасли, компании, региона 

и т.п. с оценкой и соответствующими выводами о причинно-следственных связях 

между происходящими и произошедшими процессами 

2) по текущим данным – выполняется конкретная задача, осуществляются 

детальные расчеты по показателям деятельности компании/отрасли с 

выстраиванием прогнозных данных и выработки перспективных направлений 

По объекту: 

А) на микроуровне 

В) на макроуровне 

Основная часть аналитического отчета, выполняемого на микроуровне, 

должна содержать:2 

1) Обзор отрасли и конкурентное позиционирование 

                                                        
2 Требования CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE OFFICIAL RULES 2020-2021 SEASON https://www.cfainstitute.org/-
/media/documents/support/research-challenge/challenge/research-challenge-official-rules.ashx 
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2) Обзор инвестиционной среды/условий/инфраструктуры - описание 

проблемы 

3) Учет, аудит и оценка - сбор данных для решения проблемы 

4) Финансовый анализ - анализ данных 

5) Инвестиционные риски - моделирование решения 

6) Экологические, социальные и управленческие риски  

7) Рекомендуемое решение (покупка / продажа / удержание/ слияние/ 

банкротство/ реабилитация/ переход на другой метод/внедрение новой системы и 

т.п.) 

Основная часть аналитического отчета, выполняемого на макроуровне, 

должна содержать: 

1) Обзор отрасли/сектора/региона и конкурентное позиционирование в 

системе национальной /мировой экономики с позиции источников 

финансирования (описание превалирующих источников) 

2) Обзор инвестиционной среды/условий/инфраструктуры - описание 

проблемы (описание основных механизмов привлечения источников, их 

преимуществ и недостатков, способствующих или сдерживающих развитие 

отрасли/сектора/региона, выявление закономерностей и их отражение в виде схем, 

дерева решений и т.п.) 

3) Учет, аудит и оценка - сбор данных для решения проблемы (описание 

основных источников данных и проблемных акцентов, связанных с их 

формированием) 

4) Финансовый анализ - анализ данных (пояснение основных методов, 

применяемых в анализе, анализ посредством различных методик (наличие 

сопоставления, формирование выводов и выявление причинно-следственной 

связи) 

5) Инвестиционные риски - моделирование решения поставленной проблемы 

6) Экологические, социальные и управленческие риски  

7) Рекомендуемое решение (привлечение внешних инвестиций/ получение 

государственной поддержки/ реструктурирование / налаживание новых 

межотраслевых связей / переход на другой метод/внедрение новой системы и т.п.) 

Основная часть аналитического отчета содержит организацию учета, аудита, 

анализа, оценки и обобщение систематизированных данных и фактов, 

характеризующих состояние рассматриваемых в отчете/прогнозе объектов 

исследования (явлений, процессов, фактов); существующие взгляды, положения, 

концепции, нерешенные вопросы, методы и средства исследования; состояние 

исследований и разработок аспектов проблемы; состояние областей и отраслей 

науки (достигнутый уровень, тенденции развития). 

Аналитический прогноз может включать проведение: 

– анализа структуры объекта прогнозирования, совокупность параметров, 

определяющих уровень развития рассматриваемых объектов; 

– анализа опубликованных в отечественных и зарубежных источниках 

прогнозов и мнений авторитетных организаций и специалистов, руководителей 
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ведущих компаний о проблемах, тенденциях и перспективах развития данной 

области; 

– анализа изменений в данной области по отечественным и зарубежным 

сведениям (динамические ряды развития за период времени, который равен или 

больше временного интервала, охватываемого прогнозом); 

– анализа развития финансово-экономической деятельности отрасли, 

региона, компании (сведения и данные, касающиеся изменения потребности в 

финансовых услугах, ожидаемых прогнозах по поступлению доходов /исполнения 

бюджета, исполнению налоговых обязательств, цен, объема потребления услуг, 

темпов модернизации и обновления информатизации технологических процессов, 

ресурсов и др.); 

– анализа развития прикладных исследований и разработок в данной области; 

– анализа фундаментальных исследований, результаты которых могут 

оказать влияние на преодоление сдерживающих факторов для рассматриваемых 

объектов, области исследований, статистические данные, касающиеся емкости 

исследовательской базы; подготовленность сферы разработок к использованию 

новых научных идей, принципов, процессов и т.п. 

Основная часть аналитического прогноза/бюджетирования должна 

содержать: 

1) Обзор объекта прогнозирования (описание ключевых параметров 

прогнозирования, тенденций, циклов и факторов, определяющих их развитие) 

2) Обоснование цели и диапазона прогнозирования/бюджетирования 

(пояснение как временного диапазона, так и ресурсного – материальные, кадровые, 

инфраструктурные, аргументирования выбора того или иного диапазона или 

комплекса для его решения) 

3) Обзор методов финансового прогнозирования/бюджетирования 

(сопоставление/ обоснование/ выбор методов экспертных оценок, экстраполяции, 

финансового моделирования, математических методов 

прогнозирования/бюджетирования и т. п.) 

4) Учет, аудит и оценка - сбор данных для прогнозирования/бюджетирования  

5) Составление прогнозов посредством выбранного метода (осуществлять 

анализ «что-если» с неограниченных числом сценариев, использовать 

существующие и собственные методы прогнозирования, задавая параметры 

финансирования, налогообложения, страхования, фондирования и т. п.) 

6) Оценка экологических, социальных и управленческих рисков и 

чувствительности прогнозов к ним 

7) Рекомендуемое решение (принять обоснование зависимости/ 

независимости переменных и адресное управление конкретными параметрами: 

повышение/понижение процентной ставки, введение /снятие регулятивных 

ограничений, изменение системы платежей/денежных потоков, привязка 

финансовых показателей к конкретным технологическим/управленческим и 

другим критериям). 
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6. Раздел С. Требования к выпускной работе в форме кейса 

 

Выпускная работа в форме кейса предполагает анализ конкретной ситуации, 

отражающей отдельные вопросы функционирования субъекта экономики 

(ситуационный анализ). Объем для выпускной работы в форме кейса составляет 

примерно 25-30 страниц; 8,000 – 9,000 слов. 

Требования к аналитическим кейсам: 

1. Кейс должен затрагивать важные и релевантные проблемы учетной, 

оценочной и финансовой сферы. 

2. Кейс должен содержать конкретные материалы для проведения расчетов, 

анализа и обобщения. Например, финансовую отчетность за 3-5 лет. 

3. Кейс должен содержать необходимое и достаточное количество 

информации, а также контрасты и сравнения. Можно предложить данные 

нескольких компаний за аналогичный период.  

4. Кейс должен быть хорошо структурирован и легко читаем. 

5. Данные кейса должны быть достоверными.  

Структура аналитического кейса:  

1. Аннотация - общее описание кейса.  

2. Текст кейса, включающий основной текст и приложения. Представляется 

информация о хронологии развития событий.  

3. Задания по аналитическому кейсу. 

4. Методические рекомендации для работы с кейсом. 

5. Дополнительные материалы. В данном разделе представляется основные 

и дополнительные источники информации, использованные при разработке кейса. 

Должны быть разработаны методические рекомендации для работы с 

кейсом: 

1. Указывается на какую аудиторию рассчитан кейс.  

2. Какие навыки дает решение кейса. 

3. Учебные цели. 

4. Организация работы с кейсом. 

5. Какие итоговые результаты должны быть получены. 

 

7. Требования по оформлению выпускной работы 

 

Выпускная работа должна быть выполнена на стандартных листах 

формата А4, и переплетена. Текст и другие элементы могут быть напечатаны с 

применением печатающих и графических устройств вывода персональных 

компьютеров (одинарный межстрочный интервал) на одной стороне листа белой 

бумаги через один интервал с использованием редактора Microsoft Word, 

начертание шрифта –«Times New Roman», кегль 14. При постраничной записи 

текста следует выдерживать поля следующих размеров: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. При выполнении работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. В 
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дипломной работе (проекте) должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, 

цифры и знаки.  

Наименования таких структурных элементов  работы как 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также 

названия разделов основного текста выпускной работы следует печатать 

прописными (заглавными) буквами, «жирным» шрифтом в середине строки без 

точки. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать, 

начиная с прописных букв, «жирным» шрифтом без точки в конце. 

Между текстом и заголовками структурных элементов и разделов выпускной 

работы используется так называемая «пустая строка». Введение, разделы основной 

части работы, заключение, список использованных источников, приложения 

начинаются с нового листа. Абзацы выделяются с новой строки (красная строка), 

отступ 1,25. 

Страницы выпускной работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту проекта. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц 

выпускной работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т. д.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

выпускной работе. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под 

иллюстрацией посередине строки. Иллюстрация обозначается словом «Рисунок». 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей выпускной работы. Расстояние между рисунком и текстом 

определяется одной «пустой строкой».  

 Пример оформления иллюстрации: 

 

 
Рисунок 1 – Структура среднедневных остатков в разрезе сегментных групп 

Примечание: составлено авторами на основе источника [8, с.99] 
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Таблицы. Таблицу применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без отступа с ее номером 

через тире. При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не 

проводят, над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают 

ее номер. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в дипломной работе (проекте). При ссылке следует писать «таблица» 

с указанием ее номера. Допускается при необходимости применение меньшего 

размера шрифта в таблице, чем в тексте. 

 

 Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Уровень доходности авансированного капитала  
№ Показатели Прошлый год Отчетный 

год 

Отклонения 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

1 Чистый доход, тыс. тенге 5 040 6 538 +1 498 

2 Активы, тыс. тенге 30 512 37 254 +6 742 

3 Уровень доходности, % 16,52 17,55 +1,03 

Примечание: источник [2] 

 

При переносе таблицы на другую страницу оформление выглядит 

следующим образом:  

 

Таблица 1 – Уровень доходности авансированного капитала  
№ Показатели Прошлый год Отчетный 

год 

Отклонения 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

1 Чистый доход, тыс. тенге 5 040 6 538 +1 498 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

2 Активы, тыс. тенге 30 512 37 254 +6 742 

3 Уровень доходности, % 16,52 17,55 +1,03 

Примечание: источник [2] 

 

Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы в дипломной 

работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей дипломной 
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работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

 

Пример оформления формул:  

 

К = СОС 1) 

  ОС  

где:  

К – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;  

СОС – собственные оборотные средства; 

ОС – общая величина оборотных средств. 

 

Требования к оформлению списка литературы: 

Каждый источник отражается в списке по следующим правилам: 

1)  Для многотиражной литературы - порядковый номер в списке; фамилия и 

инициалы автора; название книги (для статьи - заглавие, название сборника, 

журнала, его номер); издательство; год выпуска и количество страниц. 

а) Описание книг одного, двух, трех авторов начинают с обозначения их 

фамилий и инициалов, например: 

1. Яковленко С.В. Аудит, учет и анализ деятельности предприятий. – М: 

Дана, 2018 – 727с. 

2. Мартынова Р. Ф. Аудит. Руководство для бухгалтеров. - М.: Омега-Л, 

2017. - 224 с. 

б) Если труд коллективный, то сведения о нем указываются под заглавием, 

например: 

3. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие. под. ред.  А.С. Садиевой. 

– Алматы.: Лем, 2016 г. – 350 с. 

в) Издание из нескольких томов описывается следующим образом, 

например: 

1 Толпаков Ж.С. Бухгалтерский учет/ 2 – х т. – Қарағанды.: Полиграфия 

Караганды, 2015. – 1134 с.  

2) Для малотиражных материалов - название документа и его обозначения; 

наименование министерства (ведомства), института, место и год выпуска. 

а) При описании статьи из периодического издания указываются также том, 

выпуск, номер и страницы, на которых помещена статья: 

1. Вахорина, М.В. Управленческая отчетность как объект внутреннего 

аудита //Финансовый менеджмент № 3, 2017. – С.75-79.  

б) Оформление отдельных статей из собрания сочинений и избранных 

сочинений одного автора, а также из сборников, ежегодников, энциклопедий и др.: 

1. Тезисы докладов международной конференции. Молодежь и наука. –

Алматы, 2020. Т 3. – 305с. 
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2. Для материалов, оригиналы которых существуют только в электронном 

виде (Internet, intranet) - указывают фамилия и инициалы автора; название статьи, 

полный WEB- адрес с датой, когда данная ссылка была актуальной. 

Примеры оформления ссылок на интернет источники: 

1. Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия: [библиогр. 

указ.] / сост.: Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн. Новосибирск, 2018.  

URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi                                              

(дата обращения: 22.10.2020). 

2. Викторов П.А. Служба внутреннего аудита - ресурс эффективной работы 

современного совета директоров [Электронный ресурс] // Внутренний аудитор: 

электрон. научн. журн.  2018. N 6. - URL: https://www.iia-

ru.ru/inner_auditor/publications/articles/vtoroy-testovyy-razdel/p-viktorov-sluzhba-

vnutrennego-audita-resurs-effek/005/5_3_1.htm     (дата обращения: 15.04.20). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Дипломной работы  

 

  

 ВВЕДЕНИЕ 3-4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5-8 

2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА, АНАЛИЗА И 

АУДИТА АО «ДДТ» 

9-23 

2.1 Особенности организации бухгалтерского учета АО «ДДТ» 9-14 

2.2 Анализ экономического состояния АО «ДДТ» 15-20 

2.3 Организация системы контроля   АО «ДДТ» 21-23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24-25 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26 

ПРИЛОЖЕНИЯ 27-30 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Дипломного проекта 

  

 ВВЕДЕНИЕ 3-4 

1 Теоретические/Методологические основы* 5-8 

2 Анализ действующей практики управления финансовыми 

активами компаний 

9-23 

2.1 Анализ финансовых активов АО (ТОО) «Картел» 9-14 

2.2 Оценка финансовой деятельности АО (ТОО) «Прайд» 15-20 

2.3 Управление финансовыми активами ТОО «Каспий» 

2.4.Экономико-математическая модель управления 

финансовыми активами компании 

21-23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24-25 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26 

ПРИЛОЖЕНИЯ (включает акт внедрения) 27-30 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Аналитического отчета/обзора 

 

  

 ВВЕДЕНИЕ 3-4 

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  5-23 

1.1 Анализ рынка/отрасли/региона/компании 5-12 

1.2 Оценка финансовой деятельности АО (ТОО) «Прайд» 13-20 

2 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 21-23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24-25 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26 

ПРИЛОЖЕНИЯ 27-35 
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	- профессиональные компетенции (умение применять полученные знания для самостоятельного решения прикладных задач по специальности);
	- способности работать в команде и находить общий язык как внутри проектной группы, так и за ее пределами;
	- умение связно и аргументировано выражать свои мысли, представлять и защищать свои идеи и предложения.
	1.6 Выпускная работа – квалификационная работа, выполненная студентами выпускного курса в полном объеме освоивших теоретическую программу обучения по соответствующей образовательной программе, прошедших обозначенные ГОСО виды практик. Выпускная работа...
	Независимо от того в какой форме выполняется выпускная работа, она имеет в своей структуре те или иные структурные элементы.
	Вопросы формирования тематики выпускных работ, выбора и закрепления научного руководителя регламентируются Положением по подготовке и выполнению дипломных работ/ проектов, утвержденных Решением Ученого Совета Университета Нархоз от 25 августа 2020г.
	2. Обязанности руководителей и студентов при выполнении дипломных работ/проектов
	- презентовать свою тему перед студентами и ППС, а также представителями компании (заказчика), чей кейс рассматривается;
	- своевременно, согласно графику (Приложение 3) представлять научным руководителям отчет о выполнении работ;
	- самостоятельно готовить работу, соблюдая принципы академической честности и не копируя готовые решения других исследователей. Под академической честностью понимается отсутствие в представленной дипломной работе/проекте полностью или частично текста ...
	- поддерживать контакт с руководителями от Университета и от базы практики (заказчика).
	- представить в установленные ОП сроки предварительную презентацию по работе (приветствуется использование Google disk) для обсуждения и получения комментариев, рецензии и отзыва.
	- своевременно представить итоговый вариант дипломной работы/проекта.
	- встречаться со студентами на регулярной основе, четко соблюдая график выполнения работы/проекта;
	- своевременно информировать руководство ОП о нарушении графика выполнения работы и о представлении студентом некачественных отдельных частей дипломной работы/проекта;
	- оказывать академическую помощь студентам в формулировании исследовательских вопросов, плана дипломной работы/проекта, выборе литературы и методов исследования, анализ результатов и полученных выводов исследования;
	- контролировать, чтобы студенты не допускали любые случаи плагиата;
	- оказывать консультационную поддержку при подготовке к защите дипломной работы/проекта;
	- участвовать в организации и проведении предзащиты и защиты дипломной работы/проекта;
	- обеспечивать подготовку и представление в ГАК всех необходимых документов для защиты дипломной работы/проекта в установленные сроки.
	3. Общие требования к структурным элементам выпускной работы.
	Независимо от того в какой форме выполняется выпускная работа, она имеет в своей структуре те или иные структурные элементы. (1)
	При выполнении дипломной работы/проекта следует соблюдать следующие правила:
	– в каждом разделе дипломной работы/проекта должно быть не менее 2-3 пунктов (параграфов), объем каждого параграфа дипломной работы должен быть не менее 2-3 страниц;
	– в конце каждого подраздела (параграфа) и раздела следует сформировать выводы (2-3 абзаца), т. е. вкратце изложить содержание материала. Обычно выводы начинаются оборотом «таким образом …», «и так …», «на основе вышеизложенного можно заключить, что …»;
	– по всей работе в случае заимствования материалов из определенных источников (учебники, учебные пособия, периодическая литература и т.п.)  следует приводить ссылки в соответствии с указанными в данных методических рекомендациях требованиями по оформл...
	– количество приводимых в списке использованной литературы источников должно быть не менее 20.
	Структура дипломной работы не может быть строго формализованной и стандартной. Она во многом зависит от темы, степени сложности и методологии исследования, теоретической и практической значимости, общей логики изложения, а также от поставленных задач.
	Титульный лист является первой страницей выпускной работы, на которой размещаются основные выходные сведения о нем. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляется.
	Содержание выпускной работы включает все основные заголовки и номера страниц разделов и подразделов. Названия разделов и подразделов по тексту должны полностью совпадать с названиями, указанными в содержании, при этом не допускается сокращение назван...
	Введение имеет четкую структуру (до 2 страниц), формируя которую автор должен отразить следующие вопросы:
	1) Дать оценку описываемого бизнеса/ вопроса/сферы применения в числовых показателях/ ключевых событиях. Какова актуальность данного вопроса в развитии региона, отрасли, страны, мировой экономики (выбрать то что нужно)? Какие аспекты данного вопроса а...
	2)Обоснование цели и сама цель, которое исходит из того, что в конечном итоге автор рассчитывает получить;
	3)Формулировка задач – соответствует Содержанию данной работы (оглавление, наращенное глаголами действия);
	4)Обоснование объекта исследования – почему выбран именно этот объект исследования;
	5)Краткое описание конкретных методов исследования.
	Основная часть выпускной работы, как правило, содержит описание проблемы во взаимосвязи с объектом исследования, результаты исследования по каждому поставленному исследовательскому вопросу, выводы и рекомендации. Основная часть, как правило, делится н...
	Заключение объемом 2-3 страницы должно содержать конкретные рекомендации по исследуемой проблеме для конкретного объекта исследования в рамках специальности / образовательной программы. В заключении могут отражаться только рекомендации, вытекающие из...
	Список использованных источников формируется по мере ссылки на них в тексте выпускной работы и нумеруется арабскими цифрами без точки. Печатается список с абзацного отступа.
	Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером по списку источников и приводить в квадратных скобках в последовательности их упоминания по тексту выпускной работы. При неоднократной ссылке на один и тот же источник в квадратны...
	Приложения следует оформлять как продолжение выпускной работы на следующих ее листах, располагая в порядке ссылок на них в тексте выпускной работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом углу страницы слова «Приложени...
	4. Раздел А - Основные требования к выпускной работе в форме дипломной работы/дипломного проекта
	Дипломная работа – это выпускная квалификационная работа исследовательского характера по соответствующей специальности / образовательной программе. При этом теоретическому анализу научной литературы по выбранной теме (literature review) должно быть уд...
	В первом разделе работы, выпускник должен представить литературный обзор по исследуемой теме, где дается его оценка сильных и слабых сторон того или иного определения/подхода/метода, позволяющих обосновать как актуальность данной темы, так и возможнос...
	Подбор источников зависит от темы и может включать как минимум 20 источников, равномерно распределенных между собой, и которые должны включать:
	1) научные публикации на английском языке, размещенные в индексируемых базах ScienceDirect (Elsevier), Jstore, EBSCO, Springer, Google Scholar, Web of Science, Scopus и пр.;
	2) научные публикации отечественных ученых и практиков в доступных для пользования базах Университета: РМЭБ (Республиканская межвузовская электронная библиотека), E-Library, ЭБС – Лань, научные журналы по профилю;
	3) официальные источники финансовой информации (финансовая отчетность, годовые отчеты и т. п.);
	4) результаты аналитических обзоров (Bloomberg, Eikon, инф ресурсы: uchet.kz, prodengi.kz, investing.com, investfunds.kz, cbonts.ru, yahoo.finance.com и т.д.);
	5) нормативно-правовые акты, регламентирующие те или иные аспекты изучаемой проблемы.
	Во втором разделе дается общая характеристика учетно-аналитических служб, применяемых методов учета, а также особенности организации бухгалтерского учета избранного объекта исследования (основных средств, запасов, денег, кредиторской и дебиторской зад...
	Помимо теоретической части присутствует аналитическая часть, отражающая раскрытие рассматриваемой проблемы. В третьем разделе работы дается анализ экономического состояния субъекта хозяйствования с приведением основных технико-экономических показателе...
	Изучив состояние аналитической работы исследуемой компании, проводится анализ по теме работы и определяются количественные и качественные показатели, характеризующие данный объект учета. Определяются факторы, влияющие на обобщающий показатель и резерв...
	При изучении вопросов аудита должны быть раскрыты методы аудиторской проверки, описаны результаты ознакомления с системой внутреннего контроля, рабочими документами аудитора, методикой проведения аудита, аудиторским заключением или справкой о результа...
	На основании анализа данных (аналитической части работы) делаются выводы, предложения и отражается личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Дипломная работа выполняется индивидуально.
	Объем дипломной работы составляет 25-30 страниц печатного текста, с учетом основных структурных элементов (введение, основная часть, заключение, список источников).
	Дипломный проект – в целом представляет собой разработку конкретного продукта по направлению специальности / образовательной программы (производственного, банковского, туристического, финансового инструмента и т.п.), методики и способа внедрения новог...
	При выполнении дипломных проектов НОД определяет максимальный состав проектной группы исходя из темы проекта, возможности базы практики и / или запроса заказчика. Проектная группа как правило состоит из 2-3 человек, работающих с одним или несколькими ...
	Объем дипломного проекта составляет 40-60 страниц печатного текста, включая все структурные элементы для проектов, выполняемых в группе.
	Дипломная работа (дипломный проект) должна содержать следующие обязательные структурные элементы:
	- титульный лист (Приложение 1);
	- содержание;
	- введение;
	- основная часть дипломной работы (проекта);
	- заключение;
	- список использованных источников;
	- приложения (не обязательно).
	Проводимый в работе анализ должен быть проведен в динамике минимум за 3 последних года.
	5. Раздел В. Требования к выпускной работе в форме аналитического отчета/обзора
	Аналитический отчет – отчет/обзор, содержащий всесторонний анализ всей информации, приведенной в исходных первичных документах, ее аргументированную оценку и обоснованные рекомендации по использованию этой информации. Он создается не только для того, ...
	Подготовка аналитического отчета/обзора подчинена следующим основным требованиям:
	– в отчете должны отражаться все актуальные взгляды на анализируемые проблемы, независимо от личной концепции автора;
	– особое внимание уделяется анализу новых сведений, новым проблемам и путям их решения;
	– не допускается использование в обзоре устаревших или вызывающих сомнение сведений;
	– противоречивые сведения, содержащиеся в различных источниках информации, должны выделяться и специально оговариваться;
	– все сравнимые характеристики должны приводиться к сопоставимому виду, а параметрические данные – к одной системе единиц измерения;
	– при наличии большого числа сопоставляемых объектов и параметров должны использоваться табличная и графическая формы представления данных.
	Структура и содержание аналитического отчета.
	Аналитический отчет состоит из следующих блоков:
	1. Титульный лист
	2. Содержание
	3. Введение
	4. Основная часть
	5. Список использованных источников
	6. Приложения
	Основная часть может включать разделение на подразделы (параграфы). В зависимости от типа аналитического отчета (ситуации, по которой дается аналитический отчет/обзор) анализ может проводиться:
	По срокам:
	1) за три года – изучаются факторы и показатели отрасли, компании, региона и т.п. с оценкой и соответствующими выводами о причинно-следственных связях между происходящими и произошедшими процессами
	2) по текущим данным – выполняется конкретная задача, осуществляются детальные расчеты по показателям деятельности компании/отрасли с выстраиванием прогнозных данных и выработки перспективных направлений
	По объекту:
	А) на микроуровне
	В) на макроуровне
	Основная часть аналитического отчета, выполняемого на микроуровне, должна содержать:
	1) Обзор отрасли и конкурентное позиционирование
	2) Обзор инвестиционной среды/условий/инфраструктуры - описание проблемы
	3) Учет, аудит и оценка - сбор данных для решения проблемы
	4) Финансовый анализ - анализ данных
	5) Инвестиционные риски - моделирование решения
	6) Экологические, социальные и управленческие риски
	7) Рекомендуемое решение (покупка / продажа / удержание/ слияние/ банкротство/ реабилитация/ переход на другой метод/внедрение новой системы и т.п.)
	Основная часть аналитического отчета, выполняемого на макроуровне, должна содержать:
	1) Обзор отрасли/сектора/региона и конкурентное позиционирование в системе национальной /мировой экономики с позиции источников финансирования (описание превалирующих источников)
	2) Обзор инвестиционной среды/условий/инфраструктуры - описание проблемы (описание основных механизмов привлечения источников, их преимуществ и недостатков, способствующих или сдерживающих развитие отрасли/сектора/региона, выявление закономерностей и ...
	3) Учет, аудит и оценка - сбор данных для решения проблемы (описание основных источников данных и проблемных акцентов, связанных с их формированием)
	4) Финансовый анализ - анализ данных (пояснение основных методов, применяемых в анализе, анализ посредством различных методик (наличие сопоставления, формирование выводов и выявление причинно-следственной связи)
	5) Инвестиционные риски - моделирование решения поставленной проблемы
	6) Экологические, социальные и управленческие риски (1)
	7) Рекомендуемое решение (привлечение внешних инвестиций/ получение государственной поддержки/ реструктурирование / налаживание новых межотраслевых связей / переход на другой метод/внедрение новой системы и т.п.)
	Основная часть аналитического отчета содержит организацию учета, аудита, анализа, оценки и обобщение систематизированных данных и фактов, характеризующих состояние рассматриваемых в отчете/прогнозе объектов исследования (явлений, процессов, фактов); с...
	Аналитический прогноз может включать проведение:
	– анализа структуры объекта прогнозирования, совокупность параметров, определяющих уровень развития рассматриваемых объектов;
	– анализа опубликованных в отечественных и зарубежных источниках прогнозов и мнений авторитетных организаций и специалистов, руководителей ведущих компаний о проблемах, тенденциях и перспективах развития данной области;
	– анализа изменений в данной области по отечественным и зарубежным сведениям (динамические ряды развития за период времени, который равен или больше временного интервала, охватываемого прогнозом);
	– анализа развития финансово-экономической деятельности отрасли, региона, компании (сведения и данные, касающиеся изменения потребности в финансовых услугах, ожидаемых прогнозах по поступлению доходов /исполнения бюджета, исполнению налоговых обязател...
	– анализа развития прикладных исследований и разработок в данной области;
	– анализа фундаментальных исследований, результаты которых могут оказать влияние на преодоление сдерживающих факторов для рассматриваемых объектов, области исследований, статистические данные, касающиеся емкости исследовательской базы; подготовленност...
	Основная часть аналитического прогноза/бюджетирования должна содержать:
	1) Обзор объекта прогнозирования (описание ключевых параметров прогнозирования, тенденций, циклов и факторов, определяющих их развитие)
	2) Обоснование цели и диапазона прогнозирования/бюджетирования (пояснение как временного диапазона, так и ресурсного – материальные, кадровые, инфраструктурные, аргументирования выбора того или иного диапазона или комплекса для его решения)
	3) Обзор методов финансового прогнозирования/бюджетирования (сопоставление/ обоснование/ выбор методов экспертных оценок, экстраполяции, финансового моделирования, математических методов прогнозирования/бюджетирования и т. п.)
	4) Учет, аудит и оценка - сбор данных для прогнозирования/бюджетирования
	5) Составление прогнозов посредством выбранного метода (осуществлять анализ «что-если» с неограниченных числом сценариев, использовать существующие и собственные методы прогнозирования, задавая параметры финансирования, налогообложения, страхования, ф...
	6) Оценка экологических, социальных и управленческих рисков и чувствительности прогнозов к ним
	7) Рекомендуемое решение (принять обоснование зависимости/ независимости переменных и адресное управление конкретными параметрами: повышение/понижение процентной ставки, введение /снятие регулятивных ограничений, изменение системы платежей/денежных по...
	6. Раздел С. Требования к выпускной работе в форме кейса
	Выпускная работа в форме кейса предполагает анализ конкретной ситуации, отражающей отдельные вопросы функционирования субъекта экономики (ситуационный анализ). Объем для выпускной работы в форме кейса составляет примерно 25-30 страниц; 8,000 – 9,000 с...
	Требования к аналитическим кейсам:
	1. Кейс должен затрагивать важные и релевантные проблемы учетной, оценочной и финансовой сферы.
	2. Кейс должен содержать конкретные материалы для проведения расчетов, анализа и обобщения. Например, финансовую отчетность за 3-5 лет.
	3. Кейс должен содержать необходимое и достаточное количество информации, а также контрасты и сравнения. Можно предложить данные нескольких компаний за аналогичный период.
	4. Кейс должен быть хорошо структурирован и легко читаем.
	5. Данные кейса должны быть достоверными.
	Структура аналитического кейса:
	1. Аннотация - общее описание кейса.
	2. Текст кейса, включающий основной текст и приложения. Представляется информация о хронологии развития событий.
	3. Задания по аналитическому кейсу.
	4. Методические рекомендации для работы с кейсом.
	5. Дополнительные материалы. В данном разделе представляется основные и дополнительные источники информации, использованные при разработке кейса.
	Должны быть разработаны методические рекомендации для работы с кейсом:
	1. Указывается на какую аудиторию рассчитан кейс.
	2. Какие навыки дает решение кейса.
	3. Учебные цели.
	4. Организация работы с кейсом.
	5. Какие итоговые результаты должны быть получены.
	7. Требования по оформлению выпускной работы
	Выпускная работа должна быть выполнена на стандартных листах формата А4, и переплетена. Текст и другие элементы могут быть напечатаны с применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров (одинарный межстрочный интервал) на ...
	Наименования таких структурных элементов  работы как «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия разделов основного текста выпускной работы следует печатать прописными (заглавными) буквами...
	Между текстом и заголовками структурных элементов и разделов выпускной работы используется так называемая «пустая строка». Введение, разделы основной части работы, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с нового листа. Абз...
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