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Введение 

 

В «Положении об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации» Министерства 

образования и науки РФ отмечается: «Выпускные квалификационные работы 

выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 

профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр - в 

форме бакалаврской работы. На основе выше отмеченного выпускная 

квалификационная работа называется «Бакалаврская работа». 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение 

образовательных программ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Финансы и кредит.  

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет 

обучающемуся, используя конкретные материалы по выбранной теме, 

закрепить полученные в период освоения основной образовательной 

программы теоретические знания по всему комплексу изученных дисциплин, а 

также продемонстрировать уровень сформированности общекультурных 

компетенций,  глубину и широту полученных знаний, умений и навыков, их 

практического применения. 

«Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста» Российского университета кооперации устанавливает единые 

требования к организации и выполнению выпускной квалификационной работы 

(ВКР), определяет состав и формы документов, необходимых при ее 

оформлении.  

В настоящих Методических указаниях рассматриваются порядок выбора 

темы выпускной квалификационной работы, требования к содержанию, 

правила оформления и порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Данные методические указания предназначены для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) Финансы и кредит. Методические указания призваны помочь 

студентам в написании выпускной квалификационной работы, выборе 

конкретной темы, определении еѐ содержания и литературных источников по 

исследуемой тематике, которые помогут провести грамотный анализ и 

представить его результаты в презентабельном виде. Рекомендации могут быть 

полезны руководителям, консультантам и рецензентам при осуществлении 

организации, руководства и контроля выполнения выпускной 

квалификационной работы 
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1.Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 

«Экономика» выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, включающую развернутую пояснительную записку и 

расчетно-аналитические материалы, отражающие теоретический и 

практический результат в виде обоснованных организационно-экономических 

мероприятий по актуальным вопросам экономики, финансов и кредита.  

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на 

решение сложной расчетно-аналитической или исследовательской 

экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде выявленных 

закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по 

результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и 

планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов и 

других, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и 

проектов по совершенствованию экономики, управления финансов.  

В ней выпускник должен показать умение использовать современные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

содержит анализ информации по рассматриваемой проблеме, 

исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 

Выпускная квалификационная работа направлена на получение результата в 

виде законченных организационно-экономических мероприятий, имеющих 

всестороннее обоснование.  

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу 

студента с учебной, научной литературой и другими информационными 

источниками по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала по 

выбранной теме исследования.  

Обязательным условием, подтверждающим квалификацию бакалавра, 

является проведение качественного анализа и планирования основных 

показателей деятельности конкретного предприятия, а также разработка 

конкретных рекомендаций по повышению эффективности деятельности и 

конкурентоспособности предприятия.  

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявить способность к практическому применению 

накопленных знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, 

используя современные информационные технологии, проявить способность к 

самостоятельному нестандартному творческому решению типовых задач 

развития экономики.  

Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической деятельности 

по направлению 38.03.01 «Экономика», уровень теоретических знаний и 

практических навыков в области управления и организации производственной 
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деятельности, способность обеспечить эффективную разработку 

организационно-экономических проблем развития предприятия. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

- носить научно–исследовательский характер; 

- тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости современных экономических проблем, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития экономики; 

- отражать наличие умений студента–выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать 

сложившуюся ситуацию (тенденцию) в практике деятельности; 

- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

- свидетельствовать о добросовестном использовании студентом 

выпускником данных отчетности и опубликованных материалов отечественных 

и зарубежных авторов; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений; 

- положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 

работы должны опираться на новейшие статистические данные, действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики; иметь расчетно-

аналитическую часть и др.; 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации; 

- иметь достоверные цитируемые источники. 

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

являются: 

- обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению 38.03.01 Экономика, а также 

применение этих знаний при решении конкретных научных проблем и 

экономических задач, поставленных в выпускной квалификационной работе;  

- развитие навыков самостоятельного научного анализа исследуемых 

экономических проблем, самостоятельной работе выпускников с экономикой 

информацией, методическими материалами, отчетной, статистической и 

нормативно-плановой документацией предприятия;  

- закрепление и углубление знаний в области экономики, 

бухгалтерского учета и финансов предприятия.  

 

Основными задачами выпускной квалификационной работы 

являются:  

- обоснование актуальности и значимости темы выпускной 

квалификационной работы в экономической теории или практике;  
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- теоретические исследования состояния заданной экономической 

проблемы или задачи, анализ зарубежного и отечественного опыта, раскрытие 

сущности исследуемых экономических категорий и явлений;  

- экономический анализ состояния объекта исследования за 

определенный период с применением различных современных аналитических 

подходов и методов;  

- разработка и обоснование практических рекомендаций и предложений 

по повышению экономической эффективности производства продукции (работ, 

услуг), финансовому оздоровлению предприятия, повышению уровня его 

финансовой устойчивости.  

В выпускной квалификационной работе выпускником при 

консультационной поддержке научного руководителя должна быть 

самостоятельно решена экономическая задача, требующая комплексного 

рассмотрения вопросов экономики, организации, планирования и управления 

предприятием. В основе выполнения выпускной квалификационной работы 

лежит осмысление научной и учебной литературы по поставленной 

экономической проблеме, поиск, изучение, обработка и анализ полученной при 

прохождении производственной практики необходимой информации по 

предприятию.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

должен проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной 

подготовки в области основных сфер и направлений деятельности бакалавра в 

отрасли, способность применять теоретические знания для успешного решения 

вопросов, выдвигаемых практикой, умение проводить научные исследования. 

 

2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбора 

темы. Правильный выбор темы имеет важное значение.  

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

определяются кафедрой экономики. Кафедра несет ответственность за 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы профилю 

направления. При этом студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы и определение объекта исследования, 

исходя из его интереса к проблеме и возможности получения по ней 

конкретных экономических данных. Обучающиеся имеют право предложить 

собственную тему, с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Выпускная квалификационная работа может быть посвящена 

исследованиям в области экономической теории, проведению анализа, 

прогнозирования и планирования  деятельности предприятий и организаций,   

разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности и 

рационализации использования экономических ресурсов, методике 

обоснования и повышению эффективности использования инвестиций, 

совершенствованию управления предприятием. 
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Тема - краткая словесная формулировка проблемы исследования. 

Проблема (противоречие) - это сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий изучения и последующего решения. Проблема возникает 

либо из противоречий между потребностями практики и состоянием решения 

вопроса в теории, либо из противоречивых научных позиций, объяснений 

каких-либо социально-экономических, правовых, управленческих явлений, 

процессов и т.д. Именно правильный выбор проблемы исследования 

определяет тему выпускной квалификационной работы, ее предмет, объект, 

цель и задачи исследования, методы и средства и т.д. 

Студент выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из 

своих научных интересов, а также возможностей сбора теоретического и 

фактического материала в конкретной организации по месту прохождения 

практики или месту работы. Выпускная квалификационная работа должна 

выполняться на материалах конкретного предприятия, организации. В редких 

случаях, по согласованию с заведующим кафедрой, работа может носить в 

целом теоретический характер. Однако она не должна содержать лишь 

обычный учебный материал.  

В случае, если тему предлагает сам студент по согласованию с 

организацией (заказная тема), следует учесть, что  формулировка темы 

выпускной квалификационной работы должна быть краткой, конкретной (с 

указанием предприятия) и отражать суть работы. Возможна разработка 

комплексной темы несколькими студентами, каждый из которых разрабатывает 

отдельные составные части, в целом представляющие единый законченный 

выпускной квалификационной проект в соответствии с поставленными в работе 

задачами. 

В соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы 

объектом исследования, на базе которого осуществляется ее выполнение, 

может быть предприятие промышленности, торговли, общественного питания, 

услуг различной организационно-правовой формы или его структурное 

подразделение, объединение предприятий, организации потребительской 

кооперации РФ. 

Выбрав тему, обучающийся подает письменное заявление на ее 

утверждение (приложение Б) на выпускающую кафедру экономики и 

управления, где заведующий рассматривает тему на предмет актуальности и 

соответствия профилю подготовки и, одновременно, с учетом выбранной темы, 

утверждает научного руководителя.  

Основные функции научного руководителя заключаются в следующем: 

- согласование темы и определение задания на выпускную 

квалификационную работу; 

- оказание консультационной помощи в организации и выполнении 

работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных 

материалов и других источников необходимой информации по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- поэтапная и полная проверка выпускной квалификационной работы; 
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- методическая помощь в подготовке доклада и презентации для защиты; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и научного 

руководителя оформляется Приказом директора филиала, после которого 

изменение темы допускается только в срок до окончания первой недели 

периода прохождения производственной практики, при наличии 

мотивированного заявления студента, согласия научного руководителя и 

ходатайства выпускающей кафедры.  

Назначенный руководитель выдает студенту задание на выпускную 

квалификационную работу (приложение Г), которое является основанием для 

ее выполнения. Автор выпускной квалификационной работы (обучающийся) 

несет ответственность за качество работы и своевременность ее завершения. К 

основным обязанностям обучающегося относятся: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств для выполнения 

аналитической главы выпускной квалификационной работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- разработка предложений (рекомендаций, мероприятий) в проектной 

главе выпускной квалификационной работы; 

- ответственность за достоверность представленных результатов и 

использованной исходной информации; 

- своевременная обработка информации и представление результатов в 

соответствии с утвержденным графиком; 

- своевременный отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием; 

- выступление с материалами, полученными в результате исследования на 

научной студенческой конференции. 

После утверждения темы и научного руководителя обучающийся обязан в 

течение 10 дней представить на кафедру согласованный с руководителем 

календарный план-график подготовки выпускной квалификационной работы 

для утверждения его заведующим кафедрой, который осуществляет контроль за 

его выполнением. В календарном плане-графике указываются основные этапы 

выполнения работы и даты консультаций с научным руководителем 

(Приложение 3). 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с календарным планом-графиком, установленным кафедрой 

экономики в соответствии с требованиями положения «О порядке проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», приказ ректора 

Российского университета кооперации от 22 мая 2018 года № 01-04/399 

Календарный план-график 

Этап Сроки Результат 

Выбор темы выпускной 

квалификационной работы 

Декабрь - январь Заявление о закреплении темы 

выпускной квалификационной 

работы 

Подбор и предварительное 

ознакомление с литературой по 

избранной теме 

Декабрь - январь Заявление о закреплении темы 

выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка плана ВКР Март  Задание на ВКР 

Согласование с руководителем 

графика выполнения ВКР 

Апрель  Задание на ВКР 

Сбор материалов, анализ, 

обобщение, подготовка 

первоначального варианта работы 

Март-май Вариант ВКР, представленный 

руководителю работы 

Участие в студенческой научной 

конференции с докладом по теме 

исследования 

Апрель-май Публикация тезисов доклада в 

сборнике конференции 

Предварительная защита ВКР на 

кафедре (с презентацией) 

Май  Рекомендации по устранению 

недостатков ВКР 

Доработка замечаний и 

рекомендаций кафедры и 

представление окончательного 

варианта 

Май-июнь, не 

позднее, чем за 3 

недели до ГИА 

Отзыв руководителя ВКР 

Представление ВКР и отзыва 

руководителя заведующему 

кафедрой экономики 

Июнь, не позднее, 

чем за 2   

недели до ГИА  

Допуск к защите в ГЭК 

Защита ВКР Июнь, по расписанию 

ГИА 

Протокол защиты ВКР с 

решением государственной 

экзаменационной комиссии  

 

За период производственной практики обучающийся выполняет 

аналитическую часть работы на материалах предприятия или организации, 

являющейся базой практики. 

Тема ВКР, по возможности, должна быть связана с характером будущей 

работы выпускника и соответствовать его целевой подготовке.  

Оценка самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающимся проводится научным руководителем в соответствии с 

определенным порядком, в том числе через проверку автоматизированной 

системой «Антиплагиат» на наличие заимствования, оригинальность текста 

должна составлять не менее 60%. 

Если выпускная квалификационная работа выполнена по заказу 

предприятия (приложение З), и ее выводы и предложения могут быть 

использованы в практической деятельности предприятия, то целесообразно при 

защите выпускной квалификационной работы представить акт об 

использовании результатов ВКР (приложение И). 
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На завершенную выпускную квалификационную работу научный 

руководитель дает отзыв о возможности допуска к защите в Государственной 

экзаменационной комиссии (приложение К). 

 

Примерные  темы выпускных квалификационных работ 

 

Профиль «Финансы и кредит» 

1.Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты 

организации потребительской кооперации (на материалах...). 

2.Апробация методик рейтинговой оценки финансового состояния организации 

(и) потребительской кооперации (на материалах...). 

3.Денежные  потоки и практика безналичных форм расчетов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

4.Источникии порядок формирования финансовых ресурсов организации^ 

потребительской организации (на материалах...). 

5.Налоговые платежи в организации(ях) потребительской кооперации и пути их 

оптимизации (на материалах...). 

6.Оборотные средства организации потребительской кооперации и пути 

повышения эффективности их использования (на материалах...). 

7.Оптимизация доходов и расходов с целью обеспечения безубыточности 

организаций потребительской кооперации (на материалах...). 

8. Оптимизация потребности в кредитных ресурсах организации 

потребительской кооперации (на материалах...). 

9.Оптимизация структуры капитала организации(и) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

10.Организация наличных и безналичных расчетов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

11.Организация налогового планирования в потребительской кооперации и 

направления его оптимизации (на материалах...). 

12.Оценка финансового состояния организации(и) потребительской кооперации 

и пути его оздоровления (на материалах...). 

13.Оценка эффективности финансового менеджмента в организации(ях) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

14.Разработкабизнес-плана и оценка эффективности инвестиционного проекта 

организации(и) потребительской кооперации (на материалах...). 

15.Разработканалоговой политики организации(и) потребительской кооперации 

(на материалах...). 

16.Разработка  финансовой стратегии и тактики в организации(ях) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

17.Совершенствование  критериев оценки финансового состояния организации 

потребительской кооперации (на материалах...). 

18.Финансовые аспекты процедур банкротства организации(и) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

19.Финансовые результаты хозяйственной деятельности кооперативных 

организаций (на материалах...). 
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20.Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая устойчивость 

организации(и) потребительской кооперации (на материалах...). 

21.Финансовый  анализ и прогнозирование деятельности организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

22.Финансовый  контроль в организации(ях) потребительской кооперации (на 

материалах...). 

23.Формирование и использование доходов организации(и) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

24.Формирование ценовой политики и ее влияние на финансовое состояние 

организации(и) потребительской кооперации (на материалах...). 

25.Цена и структура капитала организации(и) потребительской кооперации и 

факторы их определяющие (на материалах...). 

26.Эффективность использования внеоборотных активов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

27.Анализ  имущества организации и источников его финансирования (на 

материалах...). 

28.Анализ  краткосрочных источников финансирования в организации (на 

материалах...). 

29. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на материалах...). 

30. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и возможного банкротства 

организации (на материалах...). 

31.Анализ  объема реализованной продукции и факторов, на него влияющих (на 

материалах...). 

32.Анализ  основных средств организации (на материалах...). 

33.Анализ  риска и эффективности капиталовложений фирмы (на материалах...). 

34. Анализ устойчивости финансового положения организации (на 

материалах...). 

35.Анализ  финансовых признаков банкротства организации (на материалах...). 

36.Анализ финансовых результатов деятельности организации (на 

материалах...). 

37. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия 

(на материалах …). 

38. Бюджетирование в организации (на материалах...). 

39. Инвестиционная деятельность коммерческой организации и источники ее 

финансирования (на материалах...). 

40.Использование электронных технологий в реализации учетно-финансовой 

политики организации (на материалах...). 

41.Кредити его использование в деятельности организации (на материалах...). 

42.Методика  прогнозирования и анализа риска денежных потоков 

инвестиционного проекта (на материалах...). 

43.Механизм формирования и использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации (на материалах...). 

44.Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс ценообразования 

организации (на материалах...). 
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45.Налог  на прибыль и его влияние на финансовые результаты деятельности 

организации (на материалах...). 

46.Оборотные средства организации и источники финансирования их прироста 

(на материалах...). 

47.Оптимизация налогообложения организаций (на материалах...). 

48.Оптимизация потребности в оборотных средствах торговой организации (на 

материалах...). 

49.Оптимизация потребности в кредитных ресурсах торговой организации (на 

материалах...). 

50.Оптимизация структуры капитала компании (корпорации) (на материалах...). 

51.Организация банковского кредитования хозяйствующего субъекта (на 

материалах...). 

52.Организация налогового планирования и направления оптимизации 

налоговых платежей организации (на материалах...). 

53.Оценка особенностей налогообложения отдельных видов деятельности (на 

материалах торговой, строительной, сельскохозяйственной, финансовой и т.д. 

организации). 

54.Оценка риска банкротства организации (на материалах...). 

55.Оценка финансового состояния организации (на материалах...). 

56.Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта (на материалах...). 

57.Оценка эффективности финансовых инвестиций (на материалах...). 

58.Планирование и использование прибыли организации (корпорации) (на 

материалах...). 

59.Предложения по совершенствованию организации денежных расчетов 

хозяйствующего субъекта (на материалах...). 

60. Прибыль организации: анализ ее образования и использования (на 

материалах...). 

61.Пути и способы снижения финансовых рисков в организации (на 

материалах...) 

62.  Разработка  рекомендаций  по повышению эффективности использования 

основного капитала на производственных предприятиях (на материалах 

организации …). 

63. Разработка предложений  по повышению эффективности использования 

оборотных средств предприятия  (на материалах организации …). 

64. Разработка предложений  по совершенствованию структуры капитала 

предприятия (на материалах организации ….) 

65. Разработка предложений  по повышению  эффективности финансирования 

деятельности предприятий (на материалах организации  …). 

66. Разработка  предложений  по повышению   эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия(на материалах организации…). 

67. Разработка рекомендаций  по совершенствованию системы оплаты труда (на 

материалах организации…). 

68.Реструктуризация предприятия как способ повышения его финансовой 

устойчивости (на материалах …). 
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69.Разработка  рекомендаций  по совершенствованию  системы финансового 

оздоровления предприятия (на материалах …). 

70. Разработка инвестиционной стратегии организации (на материалах...). 

71. Разработка капитального бюджета и оценка потоков денежных средств (на 

материалах...). 

72. Разработка финансового плана в коммерческих организациях 

(корпорациях) (на материалах...). 

73. Содержание и основные задачи финансовой работы в организации (на 

материалах...). 

74. Страхование имущества организации (на материалах...). 

75. Страхование предпринимательских рисков коммерческой организации (на 

материалах...). 

76.Финансовое планирование в организации (корпорации) (на материалах...). 

77. Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства (на 

материалах...). 

78. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его 

эффективности (на материалах...). 

79. Экономическое обоснование источников финансирования, исходя из цены 

и структуры капитала (на материалах...). 

80. Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития (на 

материалах ...). 

81. Анализ деятельности коммерческого банка (на материалах ...). 

82. Анализ кредитоспособности заемщика в коммерческом банке (на 

материалах...). 

83. Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества (на 

материалах...). 

84. Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и 

использования для оценки устойчивости банков (на материалах...). 

85. Банковские риски и их минимизация (на материалах...). 

86. Банковское кредитование организаций потребительской кооперации (на 

материалах...). 

87. Банковское обслуживание физических лиц (на материалах...). 

88. Безналичные расчеты в Российской Федерации: состояние и перспективы 

развития (на материалах...). 

89. Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их 

эффективности (на материалах...). 

90. Валютные риски и методы их страхования (на материалах...). 

91. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах...). 

92. Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на состояние 

экономики (на материалах...). 

93. Деятельность коммерческих банков по организации кредитования (на 

материалах...). 

94. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском рынке 

ценных бумаг (на материалах...). 
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95. Инновационные процессы в банковском бизнесе (на материалах...). 

96. Интернет-эквайринг международных пластиковых карт (Visa, MasterCard) 

через сеть Интернет (на материалах...). 

97. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы развития (на 

материалах...). 

98. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном рынке 

(на материалах...). 

99. Краткосрочное банковское кредитование и пути его совершенствования 

(на материалах...). 

100. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на 

материалах...). 

101. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах ...). 

102. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования (на 

материалах ...). 

103. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации и перспективы его 

развития (на материалах...). 

104. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные 

методы ее оценки (на материалах...). 

105. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и перспективы (на материалах...). 

106. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций и 

направления их совершенствования (на материалах ...). 

107. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на 

материалах...). 

108. Микрокредиты и их значение для развития малого бизнеса (на 

материалах...). 

109. Нормативно-правовое обеспечение и механизм микрофинансирования (на 

материалах...). 

110. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути повышения 

их эффективности (на материалах ...). . 

111. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями (на 

материалах...). 

112. Операции коммерческого банка с векселями (на материалах...). 

113. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития (на материалах...). 

114. Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого банка (на 

материалах ...). 

115. Организация деятельности Центрального банка Российской Федерации и 

его роль в развитии банковской системы (на материалах...). 

116. Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих 

банков за экспортно-импортными операциями (на материалах...). 

117. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на 

материалах...). 

118. Организация использования технологий Internet-banking в коммерческом 

банке (на материалах...). 
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119. Организация кредитования физических лиц коммерческим банком (на 

материалах...). 

120. Основные направления деятельности российских банков на рынке ценных 

бумаг (на материалах...). 

121. Особенности анализа финансового состояния коммерческих банков как 

основа повышения эффективности их деятельности (на материалах...). 

122. Особенности работы банков с проблемными кредитами: зарубежный и 

российский опыт (на материалах...). 

123. Особенности формирования депозитной политики российских 

коммерческих банков в современных условиях (на материалах...). 

124. .Особенности организации безналичных расчетов в коммерческих банках 

России (на материалах …). 

125. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих 

банков (на материалах ...). 

126. Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствования (на материалах...). 

127. Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в 

современных условиях (на материалах...). 

128. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка (на 

материалах ...). 

129. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на 

материалах...). 

130. Развитие рынка потребительского кредитования в Российской Федерации 

(на материалах....). 

131. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими банками (на 

материалах...). 

132. Рынок пластиковых карт в России: состояние и проблемы развития (на 

материалах...). 

133. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования 

(на материалах...). 

134. Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной 

деятельности коммерческих банков (на материалах...). 

135. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки эффективности 

(на материалах...). 

136. Совершенствование организации кредитной работы коммерческого банка 

(на материалах...). 

137. Совершенствование системы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации (на материалах...). 

138. Современное состояние и перспективы развития банковского кредитования 

населения (на материалах...). 

139. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного 

банковского кредитования реального сектора экономики (на материалах...). 

140. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность 

российских коммерческих банков (на материалах...). 
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141. Финансовое планирование и прогнозирование в организации (на 

материалах...). 

142. Электронные инновации в банковском бизнесе (на материалах...). 

143. Валовой доход и финансовый результат страховой организации (на 

материалах...). 

144. Личное страхование граждан (на материалах...). 

145. Организация работы страховой компании (на материалах...). 

146. Организация рынка страховых услуг в России (на материалах...). 

147. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на 

материалах...). 

148. Оценка платежеспособности страховщика (на материалах...). 

149. Оценка финансового результата страховой компании (на материалах...). 

150. Финансовый анализ в страховой деятельности (на материалах...). 

151. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых поступлений в 

бюджет (на материалах...). 

152. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на материалах 

федерального, регионального, местного бюджета). 

153. Внебюджетные социальные фонды, их место и роль в бюджетной системе 

России (на материалах...). 

154. Государственное финансовое регулирование развития малого 

предпринимательства в России (на материалах...). 

155. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе, 

механизм исчисления (на материалах...). 

156. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании доходов 

бюджета (на материалах...). 

157. Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение (на 

материалах). 

158. Налогообложение имущества организации: действующая система и 

перспективы совершенствования (на материалах...). 

159. Налогообложение предпринимательской деятельности и пути его 

совершенствования (на материалах...). 

160. Налогообложение юридических лиц и пути его совершенствования (на 

материалах...). 

161. Налоги как источник формирования финансовых ресурсов государства (на 

примере организации…). 

162. Особенности налогообложения сельскохозяйственного производства ( на 

материалах...) 

163. Особенности формирования доходов регионального бюджета (на 

материалах …). 

164. Особенности формирования бюджета муниципального образования (на 

материалах …). 

165. Особенности финансового обеспечения муниципальных образований (на 

материалах …). 

166. Предложения по оптимизации налогообложения индивидуальных 

предпринимателей (на материалах...). 
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167. Совершенствование системы налогообложения организаций малого и 

среднего бизнеса (на материалах...). 

168. Упрошенная система налогообложения, возможности ее оптимизации (на 

материалах...). 

169. Контрольные функции казначейства и его взаимодействие с налоговыми 

органами (на материалах...). 

170. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России (на 

материалах...). 

171. Межбюджетные отношения в системе распределения налоговых доходов 

(на материалах...). 

172. Муниципальные финансы, их роль в развитии местного хозяйства и 

улучшении социального обслуживания населения (на материалах...). 

173. Образование и использование средств внебюджетных фондов в 

Российской Федерации (на материалах...). 

174. Организация государственного и негосударственного пенсионного 

обеспечения (на материалах...). 

175. Организация работы казначейства по исполнению федерального бюджета 

(на материалах бюджета района, города, поселения). 

176. Перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации (на 

материалах...). 

177. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на 

материалах...). 

178.Проблемы деятельности регионального отделения Фонда социального 

страхования России и пути их решения (на материалах...). 

179. Пути укрепления доходной базы муниципального образования (на 

материалах...). 

180. Система государственной поддержки малого бизнеса в России (на 

материалах...). 

181. Совершенствование межбюджетных отношений (на материалах...). 

182. Совершенствование формирования и исполнения местного бюджета (на 

материалах...). 

183. Состояние и основные тенденции развития доходной части бюджетов 

Российской Федерации (на материалах...). 

 

3. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

 Содержание (план) выпускной квалификационной работы представляет 

собой составленный в определенном порядке перечень глав и развернутый 

перечень вопросов, которые должны быть освещены в работе. Правильно 

построенный план работы служит организующим началом в работе студентов, 

помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана 

основная тема, включающая отдельные современные и перспективные 

теоретические и практические вопросы. 
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План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 

индивидуального подхода. 

Выпускная квалификационная  работа включает: 

– титульный лист (приложение В);  

– задание на бакалаврскую работу (приложение Г); 

– содержание; 

– введение (4-5 стр.); 

– основное содержание выпускной квалификационной работы (40 - 60 

стр.); 

– заключение (4-5 стр.); 

– список использованных источников (35-40 источников); 

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен 

превышать 60 -70 страниц машинописного текста, не считая приложений. 

Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательного учреждения, кафедры, а также тему выпускной 

квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по 

университету); фамилию, имя и отчество студента, номер академической 

группы студента, курс; инициалы и фамилии научного руководителя работы, 

заведующего кафедрой, а также их ученые степени и должности. 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и 

параграфов, заключение, список использованных источников, приложения с 

указанием их номеров. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее теоретическое и практическое значение; указывается, на 

материалах какой организации выполнена выпускная квалификационная  

работа и за какой период, определяются цель и задачи работы, методы 

исследования и указываются в обобщенном виде нормативно–правовые 

документы по исследуемой теме.  

Введение выпускной квалификационной работы должно быть по объему 

около 4–5 страниц. Несмотря на то, что с введения начинается изложение 

текста выпускной квалификационной работы, пишется оно в самом конце, 

когда выполнена основная часть работы. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и 

задач работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. Аналогичным требованиям должны соответствовать и 

содержащиеся в заключении выводы и предложения.  

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить 

степень проработанности выбранной темы в других трудах. Правильно 

сформулировать актуальность выбранной темы означает показать умение 

отделять главное от второстепенного. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей между 
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экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс не менее 

важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 

найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, 

выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав выпускной 

квалификационной работы. Это важно и потому, что заголовки глав и вопросов 

довольно часто рождаются из формулировок задач выпускной 

квалификационной работы. В последующем, при написании заключения, 

целесообразно сделать выводы и внести предложения, отражающие достижение 

цели и задач работы. 

Основное содержание выпускной квалификационной  работы  

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы план работы 

может уточняться. В качестве образцов в данных методических указаниях 

приводятся примерные планы работ по отдельным темам. 

Материал выпускной квалификационной  работы должен излагаться в 

соответствии с названием и целевой установкой работы, логически стройно и 

последовательно, выводы и предложения должны быть аргументированы. 

Студент должен четко осознавать, что цель работы состоит не в простом 

описании поставленных в плане вопросов, а в анализе существующих проблем 

деятельности экономических субъектов и обосновании предложений по 

решению этих проблем. При разработке плана следует помнить, что работа 

пишется для читателя, а не для себя. 

Написание каждой главы выпускной квалификационной работы имеет 

свои особенности. Содержанием первой главы являются, как правило, 

теоретические вопросы по теме работы, написанные с использованием  

нормативно–правовых документов. В этой главе обычно рассматриваются 

сущность, содержание исследуемой стороны деятельности  организации. 

Излагая вопросы теории, следует помнить, что эта часть работы не 

самоцель, а средство для создания теоретической базы для рассмотрения 

практических вопросов исследуемой проблемы. Поскольку проникновение в 

сущность изучаемого явления и процесса возможно только при условии 

использования системного подхода, то в первой главе работы целесообразно 

отвести отдельное место сущности, целям и задачам  рассматриваемых 

явлений, проблем. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо со 

ссылкой на автора. Точно также общепринятыми должны быть  формулы и 

сокращения (аббревиатуры). 

Во второй и третьей главах выпускной квалификационной работы (для 

работ по экономическому анализу), исходя из общих теоретических положений, 

рассмотренных в первой главе, рекомендуется проанализировать 
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хозяйственную или финансовую деятельность организации по данным 

статистического, бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской отчетности за 

два–три года (или отчетных периода). 

Содержание этих глав выпускной квалификационной работы необходимо 

иллюстрировать таблицами и рисунками в виде схем, диаграмм и другими 

материалами, которые размещают по тексту работы или в виде приложений в 

конце работы. 

В тексте выпускной квалификационной работы должны быть 

сформулированы и обоснованы выводы, которые и определяют практическую 

значимость работы. 

В заключение работы излагаются краткие выводы по теме, 

характеризуется степень ее раскрытия; определяется, достигнуты ли цель и 

задачи работы. Заключение выпускной квалификационной работы должно 

носить форму синтеза полученных в работе результатов, т.е. последовательное, 

логически стройное изложение полученных выводов и их соотношение с целью 

работы и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении. 

В заключении должны быть сформулированы практические 

рекомендации по исправлению выявленных в ходе исследования недостатков в 

работе организации, даны конкретные предложения, направленные на 

выработку оптимальных управленческих решений в будущем. Именно в 

заключении наиболее ярко проявляется способность автора ясно мыслить и 

излагать материал. 

Список использованных источников составляется в соответствии с 

правилами библиографического оформления. 

В приложении приводятся копии бухгалтерских балансов, отчетов, 

приложений к ним, другие бухгалтерские и статистические документы 

организации, на материалах которой выполнялась работа. 

 

4. Подбор и изучение источников информации 

 

Подбор и изучение  законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 

выпускной квалификационной  работы являются одним из наиболее важных 

этапов работы студента по выбранной теме. Источники информации 

подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, 

также могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические 

сборники литературы и т.д. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский 

кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, 

постановления Правительства РФ и местных административных органов, 

Указы Президента РФ, решения руководящих органов объединений 

(ассоциаций, концернов, советов директоров организаций), учебную 

литературу, монографии, брошюры, статистические информационные 

материалы,  публикации в журналах, газетах и др. Выпускник, изучающий 
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источники информации по выпускной квалификационной работе, должен 

следить за новинками в библиотеке. При работе с информационными 

источниками целесообразно составлять краткие конспекты.  

В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо 

делать ссылки на используемые нормативные документы и другие источники, в 

соответствии с их нумерацией в списке использованных источников 

информации в квадратных скобках, например, [3, с. 23] или [3].  

Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании 

изученного и законспектированного материала. 

Студент должен составить список использованных источников, который 

является частью выпускной квалификационной работы. 

При подборе источников информации необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий 

производится в строгом соответствии с порядком, установленным для 

библиографического описания произведений печати. На основании 

произведенных записей составляется список использованных источников 

информации, который согласовывается с научным руководителем. 

Первоначальное ознакомление с подобранными нормативными 

документами и другими источниками информации дает возможность 

разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планированию 

деятельности по написанию выпускной квалификационной  работы. 

 

5. Сбор и анализ практических материалов 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы 

по теме исследования, так и практические, касающиеся постановки  

бухгалтерского учета, аналитической и аудиторской работы в организации, 

являющейся объектом исследования. 

Текст выпускной квалификационной работы, «увязанный» с 

практическим материалом конкретной организации, должен быть 

иллюстрирован: первичными документами, приложенными к отчетам 

материально ответственных лиц; таблицами и расчетами по анализу, другими 

документами организации – в соответствии с объектом исследования. 

Для подготовки иллюстрационного материала используются 

утвержденные в установленном порядке формы первичных документов, 

учетных регистров, бухгалтерских отчетов и др. При невозможности получить 

необходимые бланки документов и регистров в организации  студент печатает 

их сам, соблюдая при этом утвержденные формы. 

При подборе практических материалов студенту необходимо обратить 

внимание на оформление необходимых приложений, на умение их правильно 

подготовить и увязать между собой, дать ссылку в тексте работы на имеющиеся 

приложения. 

При этом необходимо обратить внимание на выполнение бухгалтерией 

функций обеспечения руководства организации необходимой информацией, на 
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оперативность и полноту получаемых руководителями сведений для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Для выпускной квалификационной работы по экономическому анализу 

обязательно используются плановые (расчетные) и отчетные (фактические) 

данные организации, на материалах которой выполняется работа. Отчетные и 

плановые (расчетные) показатели должны приводиться в динамике и в 

сопоставимом виде (ценах, структуре статей доходов и расходов и др.). 

На основе изучения, сбора и обработки практического материала студент 

должен сформулировать выводы и предложения, направленные не только на 

устранение выявленных недостатков в постановке учета, аналитической и 

аудиторской работы, но и на улучшение организации и методики бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита предмета исследования, которые затем 

должны быть зафиксированы в  работе. 

 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

К написанию выпускной квалификационной работы студент приступает 

после усвоения теоретического курса, изучения основных источников 

информации, ознакомления с практикой сбора, обработки и изучения 

информационных материалов. Не допускается дословное переписывание 

литературных источников. Цифровые данные и цитаты должны иметь ссылку 

на источники (в скобках указывается номер источника информации). Не 

допускается сокращение слов, кроме общепринятых. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен на 

одной стороне листа бумаги формата А4 (размер 210 297 мм) оставив при этом 

поля: правое – 1 см; левое – 3 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. Текст должен 

быть отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Страницы необходимо пронумеровать в центре внизу страницы. На 

титульном листе и на следующих четырех листах (задание, план-график, 

реферат и содержание работы), которые являются соответственно первой, 

второй, третьей и четвертой страницей, номера страниц не проставляют, 

нумерация начинается с пятой страницы (введения). На содержании работы 

номер страницы не проставляется. Выпускная квалификационная работа 

должна быть переплетена и оформлена в твердую обложку. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом TimesNewRoman через 1,5 интервала. Исправлять 

опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал  перепечатывают. 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими 

цифрами. Каждую главу подразделяют на параграфы, номера которых должны 

состоять из двух арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер 

соответствующей главы, вторая - параграфа. Номер главы и параграфа 

указывают перед их заголовком. 
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Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинают с новой страницы. Их заголовки 

печатают строчными буквами, за исключением первой, 14 полужирным 

шрифтом TimesNewRoman через один интервал (если заголовок не помещается 

на одной строке). Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце 

заголовка не ставят. Расстояние между заголовками и последующим текстом 

работы оставляют равным двум интервалам.  

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала выпускной квалификационной 

работы оформляют в аналитических таблицах, которые должны в сжатом виде 

содержать необходимые сведения и легко читаться, не рекомендуется начинать 

и заканчивать разделы или главы таблицами. Таблицы сопровождают текстом, 

который полностью или частично должен предшествовать им, содержать их 

анализ с соответствующими выводами. 

При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 

перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают 

продолжением какой таблицы является перенесенная часть (Продолжение 

таблицы 1). 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. Текст в 

таблицах следует печатать 12 или 14 обычным шрифтом TimesNewRoman, 

через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию и 

заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится 

тире.  

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом TimesNewRoman 

через пробел после тире от номера таблицы, выравнивание по ширине. Оно 

должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. В тексте работы 

слово таблица употребляется без сокращения, например: «… по данным 

таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Кроме таблиц в  работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется без 

сокращения, например: «…на рисунке 1…».  

Каждое имеющееся в выпускной квалификационной работе приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на 
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него дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце предложения 

заключается в скобки «…(Приложение 1). …».  

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной  работы не 

допускается за исключением общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; условные 

буквенные обозначения величин должны соответствовать установленным 

стандартам. Могут применяться узкоспециализированные сокращения, 

символы и термины. В данных случаях необходимо расшифровать их после 

первого упоминания, например: ФСА – функционально–стоимостной анализ и 

т.д. В последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной  работы на 

приведенные в конце нее источники информации указывают их порядковый 

номер, заключенный в скобки 25, с. 23 , 57  и т.д. 

Список использованных источников информации составляют в 

соответствии с требованиями ГОСТу 7.1-2003 « Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Список использованных источников является органической частью любой 

научно-исследовательской работы и помещается после основного текста 

работы; позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность цитируемых материалов (таблиц, иллюстраций, фактов, текстов 

памятников и документов); характеризует степень изученности конкретной 

проблемы автором; представляет самостоятельную ценность, как справочный 

аппарат для других исследователей.  

Количество источников в списке литературы зависит от степени 

разработанности темы и отражении ее в документальных потоках; список 

должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него 

документов; сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами без 

точки и печатаются с абзацного отступа; в список литературы включаются все 

материалы, на которые имеются ссылки в тексте.  

В первую очередь необходимо указывать нормативные правовые акты, 

затем остальные источники в алфавитном порядке (обязательно).  

Нормативные правовые акты располагаются в следующем порядке:  

– международные договоры;  

– Конституция РФ;  

– федеральные конституционные законы;  

– федеральные законы;  

– указы Президента РФ;  

– постановления Правительства РФ;  

– законы субъектов РФ;  

– нормативно-правовые акты местного самоуправления;  

– ведомственные нормативно-правовые акты (приложение А). 

Библиографическое описание нормативно-правовых актов, судебных 

решений, международных источников подчиняется общим требованиям 

библиографического описания документов с учетом следующих особенностей. 

Официальные источники публикации определяет действующее 

законодательство. Так, для федеральных законов, указов Президента РФ и 
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Правительства РФ, решений Конституционного Суда РФ таким источником 

является Собрание законодательства РФ, для нормативных правовых актов 

федеральных министерств и ведомств – Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти и т. д. Только в том случае, если 

документ не был официально опубликован, допускается указание на другие 

источники издания, в том числе электронные ресурсы. В описании 

рекомендуется указывать официальный источник публикации первоначальной 

редакции документа. 

При оформлении литературных источников следует учитывать 

следующие особенности, а именно фамилии автора издания или иной 

публикации отделяется от его инициалов запятой. Если в издании содержатся 

данные об одном, двух или трех авторах, то вначале указывается фамилия 

первого автора, а за знаком / перечисляются все авторы с инициалами перед 

фамилией, независимо от того, приводились они в заголовке издания или нет. 

Литературные источники берутся за последние 5 лет. 

Например: 

Бузырев В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности строительного предприятия: учебник / Рек. УМО. – М: КНОРУС, 

2016. – 336с. 

Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие.- 2- е изд., перераб. 

и доп. /МО и науки РФ, - М: Форум, 2015. – 304с. 

Гинзбург А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения. – 2-е изд., перераб. и доп. /Рек. УМО, СПб: Питер, 2015. – 

448с. 

Грант Р.М. Современный стратегический анализ /Перевод с англ. Под 

ред. В.Н.Фунтова. – 5-е изд. /Рек. Советом Минобрнаук РФ. – СПб: Питер, 

2015. – 560с. 

Если издание опубликовано четырьмя и более авторами, то после косой 

черты указывается первый автор и добавляется в квадратных скобках 

сокращение [и др.]. 

Например: 

Бухгалтерский учет: Учебное пособие /Н.А.Бреславцева, [и др.] – Рек. 

УМО. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 318с. 

Таким образом (по заглавию) описываются коллективные учебники, 

монографии, сборники статей и т. п. 

Например: 

Методология и концепции бухгалтерского учета: учебное пособие 

/А.И.Нечитайло [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 221с. 

Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются 

следующие сведения: 

– фамилия автора, инициалы;  

– название статьи;  

– сведения об ответственности (авторы);  

– источник (газета, журнал, сборник статей, в котором помещена статья);  
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– место, год, номер или выпуск, страницы, на которых размещена статья. 

Статья из сборника:  

Синцова, Е.А. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий /  

Е.А. Синцова // Проблемы формирования новой экономики ХХI века: 

сборник научных трудов. – Калининград: Калининградский ун-т, 2013. – Вып. 

1. – С. 54–70. 

Статья из журнала: 

Мартышкин, В. Н. Апелляционные инстанции в системе судов общей 

юрисдикции: предмет апелляции, формула расчета количества судей и аппарата 

суда / В. Н. Мартышкин, О. П. Кузьмичев // Евразийский юридический журнал. 

– 2014. – № 10 (17). – С. 90–96. 

Статья из газеты: 

Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. 

Шереметьевский // Парламентская газета. – 2016. – 13 нояб. 

Статья из собрания сочинений: 

Опыт о веротерпимости /Дж. Локк // Собрание сочинений: в 3 т. – М., 

1985. – Т. 3. – С. 66–90. 

К электронным ресурсам относятся электронные книги на электронных 

оптических дисках (CD-ROM, DVD-ROM), документы, взятые из 

полнотекстовых баз данных (например, «Гарант», «КонсультантПлюс»), 

сайтов, электронных журналов и газет и т. п. 

Если электронные ресурсы включаются в общий список источников, 

необходимо после заглавия документа указывать в квадратных скобках 

обозначение материала: [Электронный ресурс]. 

Для электронных ресурсов локального доступа указывается носитель 

ресурса, (например, 1 CD-ROM). 

Например: 

Свод законов Российской империи [Электронный ресурс]. – СПб., 2008. – 

1 электрон.опт. диск (CD). 

При описании электронных ресурсов удаленного доступа после заглавия 

необходимо привести сведения, поясняющие вид электронного ресурса 

(например, сайт, электронный журнал, электронная версия газеты и т.п.), 

электронный адрес документа, дату обращения к ресурсу (число, месяц, год). 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL». 

При использовании документов, взятых из локальных сетей, а также из 

полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной 

основе или по подписке (например, «Гарант», «КонсультантПлюс») приводят 

сведения об ограничении доступности. 

Например: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): [от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016)] // КонсультантПлюс: [Электронный 

ресурс]. М., 2016. Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы должны обязательно присутствовать в выпускной 

квалификационной работе в количестве не менее 3 источников, например, 

https://www.nalog.ru/rn67/ 
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При написании текста выпускной квалификационной работы не 

допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же 

понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций. 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана студентом. 

Подпись, ее расшифровку в скобках  и дату завершения работы студент ставит 

после «Списка использованных источников». 

 

7. Порядок защиты выпускной квалификационной  работы 

 

Выпускную квалификационную работу с еѐ электронной копией студент 

сдает на кафедру экономики и управления не позднее, чем за 5 день до дня 

защиты. К защите допускаются  работы прошедшие предзащиту.  

Качество выпускной квалификационной работы оценивается 

руководителем с учетом соблюдения требований настоящих методических 

указаний, а также самостоятельности, последовательности и глубины 

изложения основных вопросов темы. 

Для работ по экономическому анализу неглубокий и неполный анализ, 

ограничивающийся лишь сопоставлением показателей, а также отсутствие 

факторного анализа и детального исследования основных факторов с целью 

выявления резервов улучшения результатов финансово–хозяйственной 

деятельности организации, на материалах которой написана работа, влекут за 

собой отрицательную оценку. 

Научный руководитель несет полную ответственность за студента, 

включая подготовку выступления и раздаточного материала для презентации 

выпускной квалификационной работы. 

Отрицательный отзыв дается в том случае, если в работе имеется ряд 

существенных недостатков и/или множество небольших упущений. В этом 

случае в отзыве не обязательно подчеркивать: «Работа не допускается к 

защите» или «Работа не заслуживает положительной оценки». Судить о том, 

является ли отзыв положительным или отрицательным нужно исходя из 

существа написанного в нем. Бланк отзыва приводится в приложении К. 

Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной 
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квалификационной работы обучающийся представляет в государственную 

экзаменационную комиссию ВКР с отметкой заведующего кафедрой о допуске 

к защите, отзыв руководителя, отчет о проверке ВКР на объем заимствований. 

Защиту выпускных квалификационных работ принимает Государственная 

экзаменационная комиссия на открытом заседании. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней проблем, 

обоснованности выводов и предложений. Защита работы проводится каждым 

студентом индивидуально. 

На защите работы выпускники должны показать не только знание темы, 

но и степень владения научным методом познания, логическим и 

экономическим анализом исследуемых проблем; способность к 

самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои мысли и 

выводы. 

На защите работы студент выступает с заранее подготовленными 

тезисами доклада и демонстрирует иллюстрации (слайды презентации), 

обосновывающие логику изложения материала и полученные выводы. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются: приказ о закреплении тем и научных руководителей, 

выпускная квалификационная работа с письменным отзывом научного 

руководителя, отчетом о проверке работы на наличие заимствования, личная 

карточка студента с выпиской из учебного плана и полученными оценками.  

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной  работы: ознакомиться с заключением; подготовить доклад 

примерно на 10–15 минут, в котором изложить цель, содержание и результаты 

исследования. Основные выводы и предложения работы необходимо 

иллюстрировать соответствующими таблицами и рисунками.  

Имеются основные требования к докладу. Вначале необходимо 

представиться и назвать тему работы. Далее раскрывается содержание работы в 

следующем порядке: 

1. актуальность выбранной проблемы; 

2. противоречие; 

3. проблема и цель; 

4. объект, предмет исследования; 

5. задачи (соблюдайте последовательность решаемых задач); 

6. выводы и рекомендации по работе. 

Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не 

только в хорошем докладе, но и грамотной презентации. Председатель и члены 

экзаменационной комиссии знакомятся с работой, слушают доклад и 

оценивают презентацию. Поэтому неудачная презентация может испортить 

доклад. 

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 

максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на 

позитивное взаимодействие с автором.  
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В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите выпускной 

квалификационной работы можно разделить на сопровождающие и 

дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. 

содержат ту же информацию. В данной презентации целесообразно 

акцентировать внимание на понятиях и определениях, статистических данных, 

выводах. 

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 

его расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть 

иллюстрации, соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, 

характеризующие динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. 

При этом представляется информация, выходящая за рамки доклада, но 

имеющая на неѐ ссылки. Это может быть выражено фразами «Динамику 

развития вы можете наблюдать на слайде № 7», «Детально схема представлена 

на слайде № 11» и т.п. 

Количество слайдов должно быть от 5–7 до 12–15. При подготовке 

слайдов необходимо придерживаться общих правил оформления и 

представления информации (таблица 5, 6).  
 

Таблица 5 – Оформление слайдов  
 

Стиль оформления - единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации 

Фон  - выбрать более холодные тона (синий или зеленый) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

- используйте возможности компьютерной анимации для 

предоставления информации на слайде; 

- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

которые могут отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде.  
 

Таблица 6– Представление информации 
 

Содержание 

информации 

- используйте короткие слова и предложения; 

- заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение 

информации на 

странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

- если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней; 

- максимальное число строк на слайде – 8, большее их число не будет 

восприниматься 

Шрифты  - для заголовков – 32 – 36; 

- для информации – 28; 

- шрифты без засечек (Arial, ArialBlack, Tahoma, и т.д.) легче читать с 

большого расстояния; 
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- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации желательно использовать жирный 

шрифт, курсив использовать как можно реже. Подчеркивание 

использовать нельзя, т.к. это ассоциируется с гиперссылками; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных букв) 

Способы 

выделения 

информации 

    следует использовать: 

- рамки, границу, заливку; 

- разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

факторов 

Объем 

информации 

- не заполнять один слайд слишком большим объемом информации; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов - для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами.  

Оформление 

заголовков 

- точка в конце не ставится, если заголовок состоит из двух 

предложений – ставится; 

- не рекомендуется писать длинные заголовки. 

- слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если хочется назвать 

одинаково надо писать в конце (1), (2), (3), или продолжение 

(продолжение 1), (продолжение 2). 

Оформление 

диаграмм 

- у диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда; 

- диаграмма должна занимать все место на слайде; 

- линии и подписи должны быть хорошо видны 

Оформление 

таблиц 

- должно быть название таблицы 

- шапка таблицы должна отличаться от основных данных 

Последний 

слайд 

- Спасибо за внимание! (поблагодарите слушателей) 

 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. В процессе защиты работы студент должен 

ответить на вопросы председателя и членов комиссии, которые задаются в 

целях выяснения защищаемых студентом положений. 

По окончании защиты выпускной квалификационной работы ставится 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 

тот же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

 

8. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

− содержание выпускной квалификационной работы, 

− оформление работы, 

− презентация выпускной квалификационной работы на защите, 

− ответы на вопросы. 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

− 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,  

− 4 балла за оформление ВКР, 

− 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы, 

− 4 балла за ответы на вопросы. 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок:  

 работа студента по выполнению ВКР (отражается в отзыве 

руководителя ВКР);  

 текста пояснительной записки ВКР;  

 демонстрационных материалов (презентации результатов работы);  

 доклада на защите;  

 ответов на вопросы членов комиссии.  
 

Таблица 7 – Показатели и критерии оценивания результатов освоения 

образовательной программы на защите выпускных квалификационных работ 

 
№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс

имал

ьный 

балл 

Прим

е-

чани

е 
1 2 3 4 5 6 

1. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 способностью находить организационно–

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

 способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

Содержание 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

Метод. рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия 

темы работы 

1  

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский 

характер работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие 

современным 

нормативным 

правовым документам  

1  

Правильность 

выполнения расчетов  

1  

Обоснованность 

выводов 

1  
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организации; 

 способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды; 

 способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

 способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 

 способностью формировать информацию о 

затратах и результатах деятельности 

экономических субъектов в аналитических 

разрезах, предназначенную для принятия 

управленческих решений; 

 способностью использовать теоретические 

знания и практические умения по организации и 

осуществлению внутреннего контроля фактов 

хозяйственной жизни; 

 способностью интерпретировать правила и 

принципы формирования отчетности по 

международным стандартам финансовой 

отчетности; применять на практике знания в 

области международных стандартов финансовой 

отчетности; 

 способностью комплексно анализировать 

результаты хозяйственной деятельности 

организаций, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта; 

 способностью пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми 

системами 

2. 2  способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в 

соответствии с 

требованиями 

Методических 

рекомендаций 

1  
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информационные технологии; 

 способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально–экономической эффективности, рисков 

и возможных социально–экономических 

последствий; 

 способностью комплексно анализировать 
результаты хозяйственной деятельности 
организаций, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта; 

 способностью пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми 

системами 

3. 3  способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 способностью комплексно анализировать 
результаты хозяйственной деятельности 
организаций, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта; 

Содержание и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и 

соответствие 

содержания 

презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

1  

4. 4  способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью находить организационно–

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально–экономической эффективности, рисков 

и возможных социально–экономических 

последствий; 

 способностью комплексно анализировать 

результаты хозяйственной деятельности 

организаций, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта  

Ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента 

№ зачетной 

книжки 

Количество баллов за 
Уровень сформированности компетенций 

(достаточный, хороший, высокий) 
Общее 

количест

во баллов 

Оценка 

При

меча

ние 

Содержание 

ВКР 

Оформлен

ие ВКР 

Презент

ацию 

Ответы на 

вопросы общекул

ьтурных 

общепрофесс

иональных 

профес 

сиональн

ых 

дополнит

ельных 

професси

ональных 

макс. 10 

балл. 

макс. 4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.  Сергеев 

Сергей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 9 3 2 2 
хороши

й 
хороший хороший хороший 16 хорошо  

2.               

3.               

 

Подпись: 
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Приложение А 

Образец оформления списка использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

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

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года (в редакции 

Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года) / 

http://www.tamognia.ru/ 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза подписанного 11 апреля 2017 г. в г. Москва) / 

https://www.alta.ru/codex-2017/ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 14.05.2018) / https://rucodex.org/koap/ 

5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 N 144-ФЗ (действующая редакция) / http://www.consultant. 

ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О службе в таможенных органах Российской Федерации» / 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21071997-n-114-fz-o/   

7. Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р (ред. от 

15.04.2014) «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года» // http://www.consultant.ru/ document/cons_ 

doc_LAW_140447 

https://www.alta.ru/codex-2017/
https://rucodex.org/koap/
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8. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 

01.07.2014 г.) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685  

9. Положение «О Федеральной таможенной службе» (в ред. 

постановлений Правительства РФ от 02.11.2013 N 988, от 08.09.2014 N 915, 

от 27.12.2014 N 1581, от 11.11.2015 N 1219, от 13.04.2016 N 300) // 

http://www.customs.ru/index.php 

10.Приказ ФТС России от 02.08.2010 г. № 1437 (ред. от 27.11.2012 г.) 

«Об утверждении образцов акцизных марок для маркировки табачной 

продукции, ввозимой в Российскую Федерацию» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.08.2010 г. № 18284) / http://legalacts.ru/doc/prikaz-fts-rf-ot-

02082010-n-1437/ 

          …….. 

16. Беляшов В. А. Таможенный энциклопедический справочник / В.А 

Беляшов. -  СПб.: Питер, 2016. - 216 c. 

17. Бекяшев К. А. Моисеев Е. Г. Таможенное право: учебник  / К.А. 

Бякишев, Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2018. - 328 с. 

18. Габричидзе Б. Н. Российское таможенное право [Электронный 

ресурс]: Учебник / Б.Н. Габричидзе. - М.: Норма, 2017. - 448 c. 

/http://mylektsii.ru 

…… 

32. Свинухов В. Г. Таможенное право [Электронный ресурс]: Учебник / 

В. Г.  Свинухов, С. В. Сенотрусова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 368 с. 

https: znanium.com 

….. 

45. https: gov-news.ru. Результаты правоохранительной деятельности 

таможенных органов за 9 месяцев 2017 г.   

46. https: studwood. ru. Проблемы таможенных органов в борьбе с 

контрафактной продукцией  

 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-fts-rf-ot-02082010-n-1437/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-fts-rf-ot-02082010-n-1437/
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Приложение Б 

 

 

Директору   

Смоленского филиала 

Российского университета кооперации 

Гимарову В.А. 

от студента_____курса/ группы 

______________________________________ 

                               (ф.и.о. студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) 

выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Выполнение работы предусматривается на материалах __________________ 

_________________________________________________________________ 
(название организации.) 

 Основание заказанной темы__________________________________________  

_______________                                                                _________________ 
(дата)                         (подпись)   

 

Научный руководитель____________________________________________ 
 (место работы, должность, ф. и. о.) 

__________________________________________________________________

____________________________ 

                                                                               (подпись, дата)  
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Приложение В 

 
 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

Кафедра экономики и управления 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Курс   Форма обучения   

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Королец Юлия Викторовна 

 

 

Тема:  «Финансовое планирование в организации (на материалах ООО 

«Сван»)» 

 
 

 

Научный руководитель: _________________ к.э.н., доцент Н.А. Жутаева  

 

 

 

 

 

 

 

Работа допущена к защите  

Заведующий кафедрой __________________ к.э.н., доцент О.Ю. Крамлих  

«  » июня  201_ г.  

 

 

 

 

201_ 
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Приложение Г 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра экономики и управления 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

_________ О.Ю. Крамлих 

                                                                                 «  »            201_ г. 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА 

 

Гасановой Анны Дмитриевны 

 

 

1. Тема работы: «Финансовое состояние организации и пути его 

улучшения (на материалах ООО «РэдПринт»)» 

2. Утверждена приказом по филиалу от        № 

3. Срок сдачи законченной работы:  

4. Исходные данные к работе: учредительные документы, данные 

бухгалтерской отчетности ООО «РэдПринт», отчеты о финансовых 

результатах.  

5. Перечень подлежащих разработке вопросов: особенности определения 

финансового состояния организации, показатели финансового состояния 

организации, особенности и методы оценки финансового состояния, 

информационное обеспечение оценки финансового состояния; оценка 

финансового состояния организации, экономическая характеристика 

деятельности ООО «РэдПринт», показатели финансового состояния ООО 

«Рэдпринт» , финансовые показатели деловой активности и рентабельности 

ООО «РэдПринт», направления улучшения финансового состояния, оценка 

вероятности банкротства ООО «РэдПринт», выявление факторов 

оказывающих влияние на финансовое состояние организации, направления 

по повышению эффективности финансового состояния. 
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Приложение Д 

 

Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему: «  » 

Обучающийся 

курса заочной формы обучения 

 

Наименование разделов и этапов  
выполнения ВКР 

Сроки  
выполнения  

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное ознакомление с 
литературой  

 

2. Составление плана работы и согласование его с 
руководителем  

 

3. Поэтапное написание текста ВКР 

 

 

 

  

3.1 Глава 1  
 

 

3.2Глава 2    
 

 

3.3Глава 3  
 

 

3.4Ведение и заключение 
 

 

4. Представление чернового варианта работы 
научному руководителю  

 

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 
научного руководителя  

 

6. Получение отзыва руководителя, печать 
титульного листа  

 

7.Передача завершенной работы с отзывом на 
выпускающую кафедру  

 

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 
компьютерной презентации, раздаточного 
материала) 

 
 

9. Защита ВКР 
 

 

 

Обучающийся Руководитель 

_____________      ____________  
«  »   201_ г.                                          «  »        201_ г. 

 



 42 

 

Приложение Е 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит  страниц, таблиц, 

рисунков,  наименование использованных источников, приложений. 

Перечень ключевых слов: анализ, оценка, финансовое планирование 

и прогнозирование. 

Объект исследования:  

Цель работы: экономическое обоснование финансовых планов 

конкретного предприятия.  

Методы исследования: анализ и синтез, выявление причинно – 

следственных связей, экономико-математические методы. 

Полученные результаты: показали аспекты составления финансового 

плана в системе бизнес-планирования; роль бизнес-планирования в системе 

менеджмента фирмы; содержание финансового плана как неотъемлемого 

элемента бизнес-планирования. 

При планировании нами была проведена оценка потенциального 

спроса на продукцию предприятия. В условиях роста государственной 

поддержки сферы АПК в РБ и государственных закупок произведенной 

продукции, по нашему мнению спрос достаточно стабильный и хорошо 

налаженный.  

Вместе с тем, учитывая рассчитанный нами объем критического 

выпуска продукции и необходимого размера прибыли для стабильного 

функционирования компании, были рассчитаны основные финансовые 

показатели для Прогнозного отчета о прибылях и убытках. А, оценивая 

сложившуюся структуру статей баланса и формирования необходимой для 

этого материальной базы, был дан прогноз по составу и структуре статей 

бухгалтерского баланса. Вместе с тем, рассматривая особенности движения 

денежных потоков и прогнозные изменения в связи с намечающимися 

событиями по производству и реализации основной продукции, а также 
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финансовой деятельности предприятия (которое активно участвует в 

операциях на фондовом рынке) был составлен прогноз отчета о движении 

денежных средств предприятия. 

При оценке  прогнозной отчетности нами было выявлено, что 

положение с неустойчивым финансовым положением улучшится 

незначительно, нормативы по основным финансовым критериям на 

прогнозный период в полном объеме не соблюдаются. Это связано с 

влиянием как внешних факторов – дорогих кредитах, инфляции, 

сокращением платежеспособного спроса населения, недостаточной 

государственной помощи сектора АПК, так и внутренних – запоздалая 

модернизация оборудования, высоким уровнем кредитования покупателей и 

поставщиков сырья, высокими издержками. 

Степень внедрения: частичная. 

Эффективность: выявлены пути по улучшению финансового 

планирования на конкретном предприятии. 

Область применения:  
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Приложение З 

 

 

ЗАКАЗ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

от «__» __________ 20__ года  

 

1. Организация ______________________________________________ 

(наименование организации) 

________________________________________________________________, 

выдающая заказ, поручает организации–исполнителю Российскому 

университету кооперации, кафедре экономики и управления  выполнить 

выпускную квалификационную работу по теме: 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы, в целом и по 

этапам (разделам) 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Ожидаемая эффективность работы __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Порядок сдачи и приемки выполненной выпускной квалификационной 

работы по этапам (разделам) и в целом______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

К заказу прилагаются техническое задание (требования) и другие документы, 

определяющие условия выполнения работы ________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Заказчик                                                        Исполнитель 

(руководитель организации              (зав. кафедрой) 

  или заместитель)                       
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 Приложение И 

Акт 

об использовании (внедрении) выводов и предложений автора 

выпускной квалификационной работы– студента (ки) 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: представителей ___________________________ 

 (наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________, 

                                              (должность и ФИО, должность и ФИО) 

с одной стороны, и студента (ки) Российского университета кооперации 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, составили настоящий акт об использовании (внедрении) 

результатов выпускной квалификационной работы на тему «Бухгалтерский 

учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов в организациях 

розничной торговли». 

Внедрение (использование) выводов и предложений произведено в _____ 

году  в _____________________________________________________ 

    (наименования организации, отдела, службы и т.п.) 

При внедрении предложений (использовании выводов выпускной 

квалификационной работы достигнуты следующие основные результаты: 

получена дополнительная прибыль в результате снижения уровня расходов 

на продажу (издержек обращения); оптимизации доходов и расходов, 

связанных со сдачей в аренду основных средств; предупреждения отдельных 

видов расходов (в том числе за счет полной инвентаризации дебиторской 

задолженности и погашения должниками ранее неуплаченных в срок 

отдельных ее сумм и др.). 

Примерный годовой экономический эффект составит _____тыс. руб. 

Расчет фактического экономического эффекта прилагается и является 

неотъемлемой частью данного акта. 

 

Представители организации:Студент (ка):   

_________________________                  ______________ 

_______________________________________ 

 

 

М.П. 
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Приложение К 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

 

Смоленский филиал  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной  

квалификационной работы 

__________________________________________________________ 

(на материалах ____________________________) 

обучающегося ___ курса ____ формы обучения 

 
(Ф.И.О.) 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: ФИО руководителя, 

должность 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

 

 

 

 

 

«    » 201г.                                                                __________________ 
(подпись руководителя ВКР) 
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