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1. Общие положения 

 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано с учетом требований Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденному приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327, к содержанию, написанию, защите выпускных квали-

фикационных работ, выполняемых студентами  ННГУ, обучающимися на кафедре финансов и 

кредита.  

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с выполнением и защитой выпускных 

квалификационных работ (порядок выбора темы, требования, предъявляемые к разработке ос-

новных разделов, правила оформления работы и порядок ее защиты). 

При выполнении выпускной квалификационной  работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

2. Определение содержания государственных испытаний выпускников в виде 

защиты выпускных квалификационных работ 

 

2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу  бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» готов решать профессиональные задачи в соответствии с выбранными  видами 

профессиональной деятельности. К выбранным видам деятельности относятся расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая. 

Соответственно профессиональными задачами, которые призван решать выпускник, освоивший 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» относят: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процес-

сы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, под-

готовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 



 

 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на ос-

нове критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реали-

зации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совер-

шенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

  

2.2 Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения образовательной программы  бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

 «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет». 

№ компе- 

тенции 

Характеристика компетенции Квалификационные задания 

ОК-1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

1.1.1 Владеть навыками применения принципов диалектическо-

го метода познания при формулировке взаимосвязи предмета и 

объекта исследования в системе экономических связей. 

1.1.2 Уметь выявлять последовательность этапов деятельности 

и возможности дальнейшего развития применительно к объекту 

исследования и экономической среде, в которой он функциони-

рует. 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

1.2.1. Владеть приемами анализа особенностей функциониро-

вания объекта исследования за рассматриваемый период. 

1.2.2. Уметь выделять закономерности функционирования объ-

екта исследования с учетом особенностей произошедших исто-

рических (ретроспективных)  изменений за анализируемый пе-

риод. 

ОК-3 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

1.3.1. Уметь использовать при проведении исследования базо-

вые экономические категории, понятия и законы. 

1.3.2. Уметь аргументировать актуальности темы, ее теоретиче-

ской и практической значимости. 

1.3.3. Уметь определять и формулировать цель(-и) проводимого 

исследования. 

1.3.4. Уметь формулировать задачи, которые предполагается 

решить в процессе исследования. 

1.3.5. Уметь формулировать предмет и объект исследования. 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

1.4.1. Уметь ясно, логично и грамотно излагать результаты ис-

следования при написании и защите ВКР. 

1.4.2. Владеть навыками использования и цитирования отечест-

венных и/или зарубежных источников информации при выпол-

нении исследования. 

1.4.3. Уметь демонстрировать владение навыками аргументи-

рования  своей позиции при ответах на поставленные вопросы. 



 

 

ОК-5 Способность работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия. 

1.5.1. Уметь демонстрировать навыки владения формированием 

делового стиля во внешнем виде для участия в официальном 

мероприятии (публичной защите ВКР). 

1.5.2. Уметь демонстрировать навыки толерантного и доброже-

лательного отношения к окружающим в ходе официального 

мероприятия (публичной защите ВКР).  

1.5.3.  Уметь реализовать взаимодействие с научным руководи-

телем по теме исследования. 

ОК-6 Способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

1.6.1. Уметь использовать актуальные нормативно-правовые 

документы в процессе написания ВКР. 

ОК-7  Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

1.7.1. Уметь оформить ВКР в соответствии с требованиями ме-

тодических указаний по выполнению ВКР. 

1.7.2. Представить ВКР в ГЭК в сроки, определенные приказом 

Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636. 

ОК-8 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

1.8.1. Уметь внятно и четко изложить суть исследования, про-

веденного в ходе выполнения ВКР. 

1.8.2. Владеть навыками спокойного общения с членами ГЭК в 

процессе проведения официального мероприятия (открытой 

защиты ВКР). 

ОК-9 Способность использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

1.9.1. Знать правила техники безопасности при работе в ауди-

ториях, оснащенных мультимедийной техникой. 

1.9.2. Уметь оказать первую помощь в условиях чрезвычайной 

ситуации (например, короткое замыкание электрической про-

водки, задымление помещения и т.п.). 

1.9.3. Знать пути эвакуации из помещения, в котором проводит-

ся защита ВКР, в соответствии с утвержденными схемами эва-

куации. 

ОПК-1 Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применени-

ем информационно-

коммуникативных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

2.1.1. Уметь подобрать актуальные источники информации для 

написания аналитического обзора по теме исследования, в том 

числе с использованием официальных web-ресурсов с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

2.1.2. Владеть навыками проведения анализа источников ин-

формации в соответствии с темой исследования. 

2.1.3. Уметь составить список источников информации, исполь-

зованных при написании ВКР на основе действующих правил 

библиографического описания и ГОСТ-ов. 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

2.2.1. Уметь осуществить подбор показателей, необходимых 

для проведения анализа по теме исследования в динамике не 

менее чем на 3 отчетные даты. 

2.2.2. Уметь выделить основные и базовые показатели.  

2.2.3. Уметь структурировать аналитические и расчетные пока-

затели (например, в форме таблиц). 

2.2.4. Уметь сформировать приложения к ВКР на основе исход-

ной информации. 

2.2.5. Владеть навыками использования методов экономико-

статистического анализа и иллюстрирования динамики измене-

ния показателей (например, в форме графиков и/или диаграмм). 

ОПК-3 Способность выбирать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

2.3.1. Уметь подбирать методы проведения анализа теоретиче-

ского материала и количественных показателей в соответствии 

с особенностями предмета и объекта исследования. 

2.3.2. Уметь обосновать выбор методов анализа теоретического 

материала и количественных показателей с точки зрения опти-

мальной возможности достижения поставленных целей.  

2.3.3. Уметь подобрать программные продукты для обработки 

экономических данных. 



 

 

ОПК-4 Способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в профессиональной 

деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

2.4.1. Владеть методами оценки и экономической диагностики 

показателей объекта исследования. 

2.4.2. Уметь анализировать причины изменения показателей. 

2.4.3. Уметь формулировать мероприятия по корректировке 

(устранению) выявленных причин. 

2.4.4. Уметь критически оценить предлагаемые варианты реше-

ний, разработать и обосновать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий. 

ПК-1 Способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3.1.1. Уметь собрать исходные данные по теме исследования. 

3.1.2. Уметь выбрать и обосновать применение методов для 

осуществления экономического анализа данных. 

3.1.3. Владеть навыками проведения анализа данных с исполь-

зованием методов экономического анализа. 

3.1.4. Владеть навыками интерпретации зависимостей, выяв-

ленных по результатам экономического анализа. 

ПК-2 Способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

3.2.1. Уметь применять типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета показателей по теме 

исследования. 

3.2.2. Владеть навыками осуществления расчетов показателей с 

использованием выбранных методик в динамике. 

3.2.3. Уметь оценить полученные результаты на соответствие 

целям исследования. 

ПК-3 Способность выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

3.3.1. Уметь осуществить расчеты плановых показателей на 

основе имеющейся информации  в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

3.3.2. Уметь анализировать выполнение организацией (объек-

том исследования) плановых заданий. 

3.3.3.  Владеть навыками обобщения результатов, полученных в 

ходе исследования. 

ПК-4 Способность на основе описа-

ния экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

3.4.1. Уметь охарактеризовать исследуемые экономические 

процессы с точки зрения особенностей их протекания. 

3.4.2. Уметь обосновать корректность выбора теоретической 

и/или эконометрической модели с учетом особенностей анали-

зируемого объекта исследования. 

3.4.3. Владеть навыками подбора показателей для проведения 

эконометрического анализа с учетом требований достоверно-

сти. 

3.4.4. Уметь построить эконометрическую модель и провести 

исследование ее достоверности по базовым критериям при на-

личии необходимых данных. 

3.4.5. Владеть навыками анализа полученных в процессе моде-

лирования результатов, и проведения их содержательной ин-

терпретации. 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия управленче-

ских решений 

3.5.1. Уметь провести анализ информации, содержащейся в от-

четности объекта исследования (в соответствии с его особенно-

стями). 

3.5.2. Владеть навыками осуществления интерпретации полу-

ченных результатов в соответствии с текущей экономической 

ситуацией и перспективами ее изменения. 

3.5.3. Уметь сформулировать варианты управленческих реше-

ний. 



 

 

ПК-6 Способность анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

3.6.1. Уметь провести анализ статистической информации, со-

держащейся в отечественных и/или зарубежных источниках в 

соответствии с особенностями объекта исследования. 

3.6.2. Уметь осуществить интерпретацию полученных резуль-

татов в соответствии с тенденциями изменения социально-

экономических процессов (показателей). 

ПК-7 Способность, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать не-

обходимые данные, проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или 

аналитический отчет 

3.7.1. Уметь подобрать отечественные и/или зарубежные ис-

точники информации в соответствии с темой исследования. 

3.7.2. Владеть навыками выполнения работы по сбору, обра-

ботке и обобщению информации, необходимой для проведения 

исследования. 

3.7.3. Уметь составить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет для характеристики социально-экономических 

процессов, в которых функционирует объект исследования. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

3.8.1. Уметь применить для решения аналитических и исследо-

вательских задач возможности современных технических 

средств и информационных технологий. 

ПК-9 Способность организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

3.9.1. Уметь определять ответственных исполнителей в рамках 

предлагаемых рекомендаций. 

3.9.2. Уметь формулировать задания исполнителям для реали-

зации рекомендаций, сделанных по результатам исследования.  

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные техниче-

ские средства и информацион-

ные технологии 

3.10.1. Уметь демонстрировать владение современными техни-

ческими средствами и информационными технологиями при 

проведении публичной защиты ВКР. 

ПК-11 Способность критически оце-

нивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий  

3.11.1. Уметь оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений. 

3.11.2. Уметь формулировать рекомендации (предложения) по 

результатам исследования с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий с расчетным обоснованием. 

 
 

3. Организация выполнения выпускной квалификационной  работы 

 

3.1. Цель выпускной квалификационной  работы 

 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной  работы является закрепле-

ние у студентов теоретических знаний и умений самостоятельно ставить и решать актуальные 

организационно-экономические, аналитические, управленческие задачи, связанные с деятель-

ностью хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти.  

 

3.2. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен продемон-

стрировать способность  применять полученные знания, умения и владения  для решения прак-

тических задач в области анализа, оценки,  экономических, финансовых, маркетинговых, про-



 

 

изводственно-экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; финансовых, кредитных и страховых учреждений; органов государствен-

ной и муниципальной власти; академических и ведомственных научно-исследовательских ор-

ганизаций 

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается и утверждается ка-

федрой финансов и кредита.  

Выпускник выбирает тему выпускной квалификационной работы по собственной 

инициативе, исходя из практического опыта, полученного при прохождении производственной 

и преддипломной практик,  профессионального интереса в углубленном изучении вопросов 

одного из направлений финансово-хозяйственной деятельности..  Перечень тем выпускных 

квалификационных работ не ограничивает инициативы студента, т.е. студент может 

предложить свою оригинальную тему с соответствующим обоснованием. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных  работ и научных руководителей производится 

и утверждается заведующим бухгалтерского учета/финансов и кредита.  

Тема, предложенная обучающимся, должна быть одобрена на заседании кафедры и внесе-

на в соответствующий протокол. 

Выпускник должен самостоятельно определить порядок сбора обобщения и анализа ин-

формации в соответствии с выбранной темой, которая утверждена кафедрой. 

Выпускник представляет на кафедру финансов и кредита заявление на утверждение темы 

выпускной квалификационной работы и научного руководителя. 

Выбрав тему, студент должен определить цель и конкретные задачи работы и подобрать 

необходимую нормативную и специальную литературу для ее углубленного изучения. 

Научный руководитель консультирует студента по составлению плана работы, рекоменду-

ет специальную литературу, предлагает календарный график выполнения выпускной квалифи-

кационной работы, принимает оформленную в целом работу на отзыв. 

Научным руководителем оформляется  задание на выпускную квалификационную работу.  

Студент информирует научного руководителя о ходе подготовки выпускной квалифика-

ционной работы и консультируется по возникающим вопросам.  

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной работы  и не 

обязан осуществлять научное и литературное редактирование. В ходе выполнения работы на-

учный руководитель выступает как оппонент, обсуждая возникающие проблемы, указывая обу-

чающемуся  на недостатки аргументации, композиции, стиля, оформления. 

Обучающийся несет полную ответственность за научную самостоятельность и достовер-

ность результатов проведенного исследования, содержание и оформление работы. 

На последнем этапе перед защитой выпускной квалификационной работы научный руко-

водитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, 

отмечает как положительные, так и отрицательные стороны и рекомендует порядок работы над 

замечаниями. Выпускная квалификационная работа подается на отзыв научному руководителю 

не позднее 7 календарных дней до защиты. 

Научный руководитель в отзыве  не выставляет оценку выпускной квалификационной ра-

боты, а только рекомендует либо не рекомендует работу к защите. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных  работ  

 

1. Доходы Федерального бюджета Российской Федерации, их анализ и пути реформирования. 

2. Расходы Федерального бюджета Российской Федерации, их анализ и пути реформирования. 

3. Инструменты эффективного управления расходами регионального бюджета. 

4. Концепция развития финансирования системы здравоохранения Российской Федерации в 

посткризисный период. 

5. Модернизация системы финансирования сферы образования в России. 

6. Финансирование развития начального профессионального образования в России. 

7. Модернизация системы финансирования сферы культуры в России. 

8. Модернизация системы финансирования сферы социальной политики в России. 



 

 

9. Влияние глобализации на финансовую систему Российской Федерации. 

10. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации (на примере Федерального 

бюджета РФ). 

11. Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации: проблемы и пути обес-

печения. 

12. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации (на примере регионального 

бюджета РФ). 

13. Анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

14. Формирование региональных и местных бюджетов в Российской Федерации. 

15. Источники финансирования государственных услуг в сфере общего образования. 

16. Механизм совершенствования государственного финансового контроля. 

17. Совершенствование системы предварительного финансового контроля государственных 

программ. 

18. Развитие государственного финансового контроля в сфере использования государственного 

имущества. 

19. Бюджетный контроль региональных целевых программ как направление государственного 

финансового контроля. 

20. Управление государственным долгом в Российской Федерации. 

21. Государственные заимствования и государственные ценные бумаги. 

22. Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации. 

23. Концепция развития пенсионной системы Российской Федерации в посткризисный период. 

24. Механизм сбалансированности финансовых потоков в российской бюджетной системе. 

25. Негосударственные пенсионные программы, их анализ и реформирование. 

26. Финансовый анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

27. Инвестиционная деятельность компании и ее финансирование. 

28. Внеоборотные активы организации и их финансирование. 

29. Оценка бизнеса и управление стоимостью компании. 

30. Финансовые аспекты слияния и поглощения компаний. 

31. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов и их рисков. 

32. Финансовое планирование организации. 

33. Современные проблемы финансового менеджмента организаций.  

34. Оборотные активы организации, их состав и структура и финансирование. 

35. Управление товарно-материальными запасами организации и их финансированием. 

36. Управление дебиторской задолженностью организации и ее финансированием. 

37. Управление денежными потоками и денежными активами организации. 

38. Исследование состояния финансов организации на основе финансовой отчетности. 

39. Исследование финансовых результатов организации на основе финансовой отчетности. 

40. Анализ вероятности банкротства организации и антикризисное финансовое управление. 

41. Финансовый анализ деятельности институциональных инвесторов. 

42. Источники финансирования организации (предприятия). 

43. IPO как источник финансирования акционерного общества. 

44. Дивидендные выплаты и дивидендная политика акционерного общества. 

45. Особенности финансирования малого бизнеса. 

46. Анализ лизингового финансирования организации. 

47. Особенности финансирования торговой деятельности. 

48. Особенности финансирования институциональных инвесторов (на примере ПИФов). 

49. Выбор и обоснование источников финансирования инновационных проектов. 

50. Развитие институтов микрофинансирования в России и его анализ. 

51. Анализ страховых программ и их финансовых результатов.  

52. Финансирование страховой деятельности. 

53. Развитие медицинского страхования в России. 

54. Риск-менеджмент в страховой организации. 

55. Риски организации и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность. 



 

 

56. Оценка финансового состояния страховой организации. 

57. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

58. Финансовые аспекты риск-менеджмента организации и анализ его эффективности. 

59. Планирование налоговых доходов бюджета (на примере регионального бюджета). 

60. Налогообложение субъектов экономической деятельности и его оптимизация. 

61. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

62. Проблема оптимизации налоговой политики в Российской Федерации. 

63. Повышение эффективности налогового контроля в Российской Федерации. 

64. Корпоративные ценные бумаги и анализ их обращения на бирже.  

65. Финансовый рынок России, его структура и реформирование.  

66. Долговой рынок и его роль в экономике. 

67. Фондовый рынок России: анализ текущего состояния и перспективы развития. 

68. Производные ценные бумаги и их использование. 

69. Инновационные биржевые продукты и анализ их использования. 

70. Развитие форм доверительного управления финансовыми активами в Российской Федера-

ции. 

71. Фундаментальные методы прогнозирования финансовых рынков. 

72. Экспериментальные методы проверки концепций ценообразования на финансовых рынках. 

73. Анализ форм ценовой эффективности фондового рынка России. 

74. Прогнозирование финансовых рынков на основе моделей технического анализа. 

75. Концепция поведенческих финансов и ее применение при анализе финансовых рынков. 

76. Противодействие манипулированию финансовым рынком в Российской Федерации: анализ 

и пути совершенствования. 

77. Финансовые кризисы: анализ и методы их прогнозирования.  

78. Портфельное инвестирование на финансовом рынке.  

79. Кредитная система и ее основные функции в рыночной экономике. 

80. Инфляционные явления в экономике и их анализ. 

81. Финансирование инвестиционного процесса в Российской Федерации.  

82. Международная валютная биржа Форекс и принципы ее организации.  

83. Государственная денежно-кредитная политика и ее инструменты. 

84. Система коммерческих банков и анализ ее роли в рыночной экономике. 

85. Активные операции коммерческих банков и их анализ. 

86. Операции банковского кредитования. 

87. Пассивные операции коммерческих банков и их анализ. 

88. Депозитные операции коммерческих банков. 

89. Валютные операции коммерческих банков. 

90. Процентные и непроцентные доходы и расходы коммерческих банков.  

91. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков.  

92. Развитие взаимоотношений банка России с кредитными организациями 

93. в сфере финансового мониторинга.  

94. Международные платежные системы.  

95. Инновации в банковской деятельности. 

96. Интеграция кредитных организаций России в мировую финансовую систему. 

97. Развитие интернет-банкинга в Российской Федерации. 

98. Банковские риски и риск-менеджмент. 

99. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

100. Финансовая отчетность коммерческих банков и ее анализ. 

101. Финансовая устойчивость и ликвидность коммерческих банков. 

102. Риск-менеджмент коммерческих банков. 

103. Механизм стабилизации деятельности коммерческих банков РФ в кризисных условиях. 

104. Модернизация банковского надзора как фактор стабильности банковской системы. 

105. Развитие методов анализа кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках. 



 

 

106. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка в инновационной экономи-

ке. 

 

3.3. Составление плана выпускной квалификационной работы 

После утверждения темы и  руководителя обучающийся  составляет рабочий план выпу-

скной квалификационной работы, который согласовывается с научным руководителем. Окон-

чательный вариант плана включает введение, три главы и заключение. Каждая глава делится на 

параграфы (пункты) (как правило, 2-3). Составлению плана выпускной квалификационной ра-

боты предшествует изучение специальной литературы, законодательных актов и стандартов. 

План должен отражать основные разделы исследования темы в теоретическом и практи-

ческом аспекте.  

План выпускной квалификационной работы утверждается научным руководителем. 

 

3.3.1  Основные этапы и календарный график  

выполнения выпускной квалификационной работы 

Научный руководитель совместно с обучающимся  оформляют задание на выпускную 

квалификационную работу и календарный график выполнения. График утверждается научным 

руководителем. 

В задании приводятся обязательные условия по подготовке и написанию выпускной 

квалификационной работы:  

-  источники информации; 

- характер информации, которая необходима для раскрытия темы выпускной квалифика-

ционной работы; 

- основные нормативные документы; 

- перечисляются актуальные проблемные вопросы темы. 

Подготовка выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

последовательных этапов: 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме, вклю-

чая нормативно-правовые источники; 

- составление первоначального варианта плана выпускной квалификационной ра-

боты; 

- изучение литературы и действующей практики по выбранной тематике, проведе-

ние анализа финансово-хозяйственной деятельности, организационной структуры и т.п.  

- сбор и обработка фактического материала; 

- составление окончательного варианта плана выпускной квалификационной рабо-

ты и  уточнение графика выполнения ее отдельных частей; 

- написание текста выпускной квалификационной работы (возможна передача от-

дельных глав научному руководителю на проверку); 

- доработка отдельных глав выпускной квалификационной работы по замечаниям 

научного руководителя; 

- завершение и окончательное оформление выпускной квалификационной работы и 

передача на отзыв научному руководителю; 

- подготовка раздаточного материала и устного доклада к защите выпускной ква-

лификационной работы. 

В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы, общие для всех обучаю-

щихся.  Содержание некоторых из названных этапов в последующем может быть детализиро-

вано, а сроки их выполнения уточнены. 

 

3.4  Структура выпускной квалификационной работы 

В выпускной квалификационной работе в указанной ниже последовательности содер-

жатся: 

- титульный лист, 

- аннотация, 



 

 

- содержание, 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение, 

- список источников, 

- приложения. 

К работе необходимо приложить - задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.5  Правила оформления выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа является документом, в котором излагаются све-

дения о ее выполнении. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являют-

ся: 

- четкость построения, 

- логическая последовательность изложения материала, 

- убедительность аргументации, 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и 

неоднозначного толкования, 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

 Кроме того: 

- работа должна быть выполнена самостоятельно; 

- работа должна отражать действующую нормативно–правовую базу, 

- работа должна быть выполнена на высоком теоретико–методическом уровне в соот-

ветствии с требованиями; 

- результаты работы должны иметь определенную научную и практическую направ-

ленность; 

- в работе необходимо раскрыть суть рассматриваемых вопросов и их роль в управле-

нии финансово–хозяйственной деятельностью, 

- раскрытие темы должно осуществляться с использованием теоретического материа-

ла на основе конкретных данных по выбранной организации предприятию;  

- цитаты должны приводиться с указанием источников, 

- по результатам работы необходимо сформулировать четкие выводы и предложения, 

направленные на совершенствование в исследуемой области. 

Текст выпускной квалификационной работы может быть машинописным через 1,5 меж-

строчных интервала (лента только черная), компьютерного набора – шрифт Times New Roman, 

размер 14 через  или 1 интервал, размер шрифта 12. 

 Текст выполняется на одной стороне листа белой нелинованной бумаги, формат А 4, 

(297  210 мм). Каждый лист (страница) должен иметь границы текста. Поля должны остав-

ляться по всем четырем сторонам листа: слева не менее 25 мм, справа не менее 10 мм, сверху не 

менее 20 мм и снизу не менее 20 мм. 

 Красная строка начинается с отступа от левого края на 1,25-1,27 п. 

Выравнивание текста работы по ширине обязательно. 

 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

1. Текст всех глав выпускной квалификационной работы должен разделяться на па-

раграфы (пункты). 

2. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы. 

После номера главы ставится точка. «Введение», «Заключение» и «Список источников» не ну-

меруются. 

3. Параграфы (пункты) следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных 

точкой. В конце номера параграфа также ставят точку, например, «2.1.» (первый параграф вто-

рой главы).  



 

 

4. Главы и параграфы (пункты) должны иметь краткие и содержательные наимено-

вания. Наименование главы (параграфа (пункта)) должно быть адекватным содержанию, логи-

чески полноценным (недвузначным). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в кон-

це заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точками. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2-3 интервала. Расстояние между 

заголовками главы и параграфа – 1,5-2 интервала. 

5. Каждую главу выпускной квалификационной работы рекомендуется начинать с ново-

го листа (страницы). 

6. Нумерация выпускной квалификационной работы должна быть сквозной: первой 

страницей является титульный лист, второй –  содержание. На указанных страницах   номер не 

ставят. Номера страниц, начиная с третьей, проставляют арабскими цифрами (желательно  в 

правом нижнем углу).  

7. В содержании последовательно перечисляются «введение», заголовки глав, парагра-

фов, «заключение», «список источников» и приложений, указывают номера страниц, на кото-

рых они помещены. Содержание должно включать все  заголовки, имеющиеся в работе. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (симметрично тексту). Наименования, вклю-

ченные в содержание, записывают строчными буквами. 

 

Аннотация ВКР носит информационный характер о проделанном исследовании с 
указанием темы, актуальности ее для выбранной области, целей и задач работы, 

применяемых в ВКР подходов и методов, количества страниц, таблиц, рисунков, 
используемой литературы. 

 

Введение 

Введение должно кратко характеризовать состояние вопроса (задачи), которому посвя-

щена работа, а также цель работы. Во введении следует четко сформулировать, в чем заключа-

ется актуальность работы, и обосновать необходимость  исследования темы. Кроме того, необ-

ходимо привести структуру работы (с кратким описанием содержания глав) и сведения о вне-

дрении, либо возможности внедрения основных результатов работы. 

Во введении необходимо отразить используемую нормативную, методологическую базу; 

методы исследования, примененные в выбранной области ВКР. 

Заглавием служит слово «ВВЕДЕНИЕ», напечатанное на отдельной строке прописными 

буквами (симметрично тексту). 

 

Основная часть выпускной квалификационной работы 

Основная часть включает, как правило, три главы. 

 Главы разделяются на 2-3 параграфа (пункта) - объем каждого 10-15 стр. 

Текст выпускной квалификационной работы пишут от третьего лица. Например, «Дан-

ные для анализа содержатся… В главе рассматриваются…» и т.п. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, четким и не допус-

кать различных толкований. Обязательным условием для выпускной квалификационной работы 

является выявление проблемных вопросов по теме,  как в теоретическом, так и в практическом 

аспекте, и авторские предложения по их решению. 

В тексте выпускной квалификационной работы не допускается: 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами, нормативными доку-

ментами, 

- употреблять математические знаки без цифр, 

- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терми-

нов в русском языке. 

Необходимым требованием к изложению материала является логическая связь между 

главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения. 



 

 

Значения символов и числовых коэффициентов, 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. Первая строка расшифровки долж-

на начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Все формулы, если их в работе более одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах 

главы. Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. На 

формулу должна быть обязательная ссылка по тексту.  

Например: 

«Темп прироста (Т) рассчитывается по формуле 3.1. 

 

%100



Кб

КбКт
T                                       (3.1) 

где Кт – значение показателя в текущем периоде,  

Кб- значение показателя в базовом периоде.» 

 

 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

 Все иллюстрации, если их более одной, нумеруют в пределах раздела арабскими цифра-

ми. Номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разде-

ленных точкой, например: рис. 1.1, рис. 1.2, либо соответствующего номера параграфа: рис. 

1.1.1,  рис. 1.1.2 и т.п. Ссылки на иллюстрации дают по типу: «рис. 1.1.1» или «рис. 1.1.2». Ил-

люстрации при необходимости могут иметь наименование и поясняющие данные (подрисуноч-

ный текст). Наименование и поясняющие данные помещают под иллюстрацией. Номер иллюст-

рации помещают перед наименованием. 

Рисунком считаются схемы, графики, гистограммы, диаграммы и т.п. Все практические 

данные, заимствованные рисунки, таблицы, формулы должны иметь непосредственную ссылку 

на источник. 

Например,  

 
Рис.1.1 Поступление налогов по уровням бюджетной системы за 2017-2018гг.

1
 

 

Если графический материал является авторской разработкой, то это необходимо отметить.  

                                                 
1
 сайт Федеральной налоговой службы, раздел «Налогообложение в РФ» подраздел «Налоговая аналитика»  
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Рис. 2.3 Структура доходов консолидированного бюджета РФ за 2017-2018 гг.
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Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

 

Таблица должна иметь заголовок, который выполняют строчными буквами (кроме пер-

вой прописной) и помещают над таблицей.  

Если строки таблицы выходят за формат листа, таблицу делят на части, которые перено-

сят на другие листы. В каждой части такой таблицы должна быть строка «нумерация граф». 

Перенесенная часть таблицы на последующем листе должна начинаться со строки «нумерация 

граф». Слово «Таблица», заголовок и порядковый номер таблицы указывают один раз над пер-

вой частью таблицы, над последующими частями пишут «Продолжение табл. 2.1» 

Все таблицы нумеруют в пределах главы арабскими цифрами.  Номер таблицы состоит 

из номера главы (параграфа) и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Над правым 

верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица …» с указанием номера таблицы, напри-

мер: «Таблица 2.1 или Таблица 2.1.1.». Надпись «Таблица …» пишут выше заголовка. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут сокращенно, 

например, «… в табл. 2.1». 

 

Таблица 2.1 

Инвестиции за счет всех источников в экономику России в 2007-2013гг. 
Показатели 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

ВВП, млрд. руб. 10830,5 13342,2 16751,5 21000,0 24380,0 

Темп прироста, %  4,7 7,3 7,2 5,9 5,8 

Индекс-дефлятор ВВП, % 115,5 113,7 118,6 118,2 109,7 

Инвестиции в основной капитал, % 1762,4 2186,0 2730,0 3426,0 4305,0 

Темп прироста, % 2,8 2,5 0,9 9,8 1,1 

Амортизация, млрд. руб. 715,0 834 901 999 1102 

Прибыль, млрд. руб. 1141 2324 3250 4340 4910 

 

После таблицы следует ее краткое описание и анализ.  

У таблиц и рисунков – раздельная нумерация, то есть в работе может быть таблица с но-

мером 2.1 и рисунок с номером 2.1. Если таблица или рисунок выносятся в приложение, то ну-

меруется только приложение, если их несколько. Если приложение в работе одно, то оно не ну-

меруется. Приложения нумеруются по порядку.  

В таблицах обязательно указываются единицы измерения приводимых данных, и делает-

ся ссылка на их источник. Кроме того, в таблице указывается период времени, в рамках которо-

го анализируются рассматриваемые данные. Единицы измерения (если разные у показателей, 

сведенных в таблице) могут быть вынесены в отдельный столбец, следующий за столбцом «По-

казатели». 

Для аккуратного и наглядного оформления табличных данных: 

                                                 
2
 Источник: авторская разработка на основе данных, представленных на сайте ФНС РФ 



 

 

- допустимо уменьшение шрифта -  не менее 10; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- наличие единиц измерения. 

 

 Заключение 

Заглавием должно служить слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», напечатанное на отдельной строке 

прописными буквами симметрично тексту. 

Заключение должно содержать оценку результатов работы, в частности, с точки зрения 

выполнения поставленных цели и задач. В заключении может мотивироваться целесообраз-

ность продолжения работы, намечаться ее пути и цели, также заключение содержит обобщаю-

щие выводы и предложения по материалам  работы. 

Пишутся выводы тезисно и должны отражать основные положения по теории вопроса и 

наиболее подробно по полученным результатам и прведенному практическому исследованию.  

Оформление  списка источников литературы  осуществляется в соответствии с:  

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления  

 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

Заглавием должно служить словосочетание «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ», напечатанное 

на отдельной строке прописными буквами симметрично тексту. В список включают все исполь-

зованные источники в следующем порядке: 

1) нормативные акты (в порядке убывания юридической силы с указанием официального 

издания в редакции последнего изменяющего акта); 

2)  монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  авторефераты дис-

сертаций (в алфавитном порядке); 

3)  научные статьи (в алфавитном порядке) с указанием номеров периодических изданий 

и номеров страниц; 

4) интернет-источники с расшифровкой и указанием режима доступа. 

 

Пример оформления списка использованной литературы: 

Норматитвно-правовые акты: 

1. Налоговый Кодекс РФ в редакции ФЗ _____ от ______ (ВСЕ НОРМАТИВНЫЕ 

АКТЫ УКАЗЫВАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ)  

Книги одного, двух, трех авторов: 
1. Верещака, А. Л. Биология моря. - М. : Научный мир, 2003. -192 с. - ISBN 5-89176-210-

2. 

2. Энтелис, С. Г. Кинетика реакций в жидкой фазе: количеств, учет влияния среды / С. Г. 

Энтелис, Р. П. Тигер. - М. : Химия, 1973.- 416 с. 

3. Фиалков, Н. Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фиалков, А. Н. Жито-

мирский, Ю. Н. Тарасенко. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1973. - 376 с. 

4. Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. - Paris : Masson, 1969. - 165 p. 

Книги четырех и  более авторов, а также сборники статей: 
5. Комплексные соединения в аналитической химии: теория и практика применения / Ф. 

Умланд [и др.]. - М. : Мир, 1975.-531 с. 

6. Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ [и др.] - М. : Нау-

ка, 1993. - 165 с. 

7. Аналитическая химия и экстракционные процессы : сб. ст. / Отв. ред. А. Т. Пилипенко, 

Б. И. Набиванец. - Киев : Наук, думка, 1970. - 119 с. 

Статьи из журналов и газет: 

9.Чалков, Н. Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты / Н. Я. Чалков // 

Завод, лаб. - 1980. - Т. 46, №9. - С. 813-814. 

8. Козлов, Н. С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических азометинов / Н. С. 

Козлов, Л. Ф. Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. хим. наук, - 1981. - № 1. - С. 86-89. 

http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308715/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


 

 

9. . Яшина Н.И. Некоторые теоретические и методические аспекты оценки рисков расхо-

дов бюджета // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Эконо-

мика и финансы. 2004. № 1. С. 162–167. 

Статья из продолжающегося издания: 
10. Живописцев, В. П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В. П. Жи-

вописцев, Л. П. Пятосин //Ученые зап./Перм. ун-т.- 1970. - №207. - С. 184-191. 

Статьи из непериодических сборников: 

11.Любомилова, Г. В. Определение алюминия в тантало-ниобиевых минералах / Г. В. 

Любомилова, А. Д. Миллер // Новые методические исследования по анализу редкоземельных 

минералов, руд и горных пород. - М., 1970. - С. 90-93. 

Диссертация: 
12.Ганюхина, Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза : дис.канд. хим. наук : 

02.00.06 : защищена 20.01.99 : утв. 07.08.99/ Ганюхина Татьяна Геннадьевна. - Н. Новгород, 

1999. - 109 с. 

Автореферат диссертации: 
13.Балашова, Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов редкозе-

мельных элементов : автореф.дис.канд. хим. наук : 02.00.08 / Т. В. Балашова. - Н. Новгород, 

2001. - 21 с. 

 Электронные ресурсы: 

14.Даль Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владими-

ра Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880—1882 гг. — Электрон, дан. — 

М. : ACT, 1998. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) — (Электронная книга). 

 Интернет-ресурсы: 

15.Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-

техн. ин-т. — Электрон, журн. — Долгопрудный : МФТИ, 1998. — Режим доступа к журн.: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 

16.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. тех-

нологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон, дан. — М. : Рос. гос. 

б-ка, 1997. — Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

17.История книги [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. А.А.Говоров, 

Т.Г.Куприянова; Московский гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации ФИДиКТ. - 

Электрон, текстовые дан. и граф. дан. - М.: Издательство МГУП "Мир книги", 1998. - 348 с: цв. - 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/, свободный. - Электрон, версия печ. публика-

ции. 

18.Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей - к единичным экземплярам 

[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. - Электрон, текстовые дан. - М.: Б. изд., 2000. - Режим дос-

тупа: http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

19.Лукасевич, И. Я. Имитационное моделирование  инвестиционных рисков / Информа-

ционно-справочный портал «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]; база содер-

жит материалы по финансово-инвестиционной деятельности организаций. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/finanalysis/imitation_model-2-1.shtml, свободный. – Загл. с экрана 

20.Baker, S. L. Perils of the Internal Rate of Return. Economics Interactive Tutorial / Инфор-

мационно-справочный портал университета Южной Каролины [Электронный ресурс]; база со-

держит справочные материалы по читаемым в данном университете учебным дисциплинам и 

проводящимся исследованиям. - 2000. - Режим доступа: 

http://hspm.sph.sc.edu/COURSES/ECON/invest/invest.html, свободный. – Загл. с экрана 

 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, имеющие вспомога-

тельное значение, например: статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, 

положения и т.п. 

 

Работа должна иметь сноски и/или ссылки. Сноски оформляются постранично (с указа-

нием фамилии автора, названия статьи и всех выходных данных издания), ссылки - в квадрат-

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/
http://artbook.km.ru/news/000525.html
http://hspm.sph.sc.edu/COURSES/ECON/invest/invest.html


 

 

ных скобках, например, [21, с. 153]. В этом случае квадратные скобки ставятся в конце приво-

димой цитаты. Первая цифра в скобках обозначает номер в списке литературы курсовой рабо-

ты, вторая цифра указывает номер страницы в цитируемом издании. 

Обязательно наличие ссылок на все источники в списке литературы. Не принимается 

работа без сносок, ссылок, а также без таблиц и/или рисунков, БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ. 

Преподаватель (научный руководитель выпускной работы) вправе дополнить / устано-

вить свои требования для оформления и написания работы с учетом внутренних нормативных 

положений ННГУ. 

 

4. Защита выпускной квалификационной работы 

 

До передачи окончательного варианта работы научному руководителю выпускная ква-

лификационная работа в электронном виде предоставляется методисту кафедры для проверки 

на Антиплагиат. 

Перед защитой представляются следующие документы: 

- полностью оформленная выпускная квалификационная  работа с оглавлением, аннота-

цией, списком использованной литературы и приложениями;  

- заявление об утверждении темы  выпускной квалификационной работы; 

- задание на  выпускную  квалификационную  работу; 

- отзыв руководителя; 

- лист антиплагиата; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения работы. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии - ГАК. 

Для своего выступления на заседании ГАК обучающийся должен подготовить  доклад 

(до 10 мин.), в котором необходимо четко и кратко изложить основные положения выпускной 

квалификационной работы, уделив особое внимание тому, что сделано лично студентом, чем он 

руководствовался при выборе темы, какие методы использовал при изучении, какие результаты 

получил. Докладываются выводы и предложения, их обоснование и практическая значимость 

выпускной квалификационной работы. 

По окончании доклада студенту задают вопросы члены государственной  комиссии, а 

также присутствующие. 

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя. Обу-

чающемуся предоставляется заключительное слово для ответов на замечания в отзыве. 

В ГАК могут быть также представлены другие материалы, характеризующие научную и 

практическую значимость работы (акт внедрения, сведения о публикациях по  теме выпускной 

квалификационной работы и др.). 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы обсуждается на 

закрытом заседании государственной комиссии. Оценивается работа по пятибальной системе. 

После защиты выпускная квалификационная  работа хранится на кафедре финансов и 

кредита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заведующему кафедрой  

             финансов и кредита                           
(название кафедры) 

_________Яшиной Н.И._______________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от студента (ки) ______ курса 

___________________________________ 
(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная) 

______________ИЭП_________________ 
(название факультета/института) 

                                       

_______________________________ группы 

                                  

_________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество студента) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (ВКР): 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(название темы) 

Предполагаемый объект исследования ВКР____________________________ 

 
(название предприятия, учреждения, организации) 

 

Прошу назначить руководителем ВКР:______________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(учёная степень, учёное звание, должность) 

Контакты студента: тел. моб. _______________________________________ 

                          e-mail _____________________________________ 
 

Подпись студента  _____________________________/_________________/ 
        Ф.И.О. 

«____» ___________________  20____г. 

Назначить руководителем ВКР___________________________________________ 

       (Ф.И.О.) 

 

Подпись зав. кафедрой ___________________________________________________ 

 
Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента 

__________________________________ по указанной теме согласен. 
(Ф.И.О. студента) 

____________________________ ___________________ 

(личная подпись руководителя) (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского 

 

Утверждаю 

Зав. каф. ______________Яшина Н.И. 

«___»__________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенту___________________________Группа_________________________ 

1.Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.Срок сдачи студентом ВКР  «__»________20__ г. 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: 

А)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Б) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    подготовлены при прохождении производственной (преддипломной) практики на (в)___ 

____________________________________________________________________________ 

4.Перечень подлежащих разработке вопросов (или краткое содержание) в выпускной квалификационной 

работе и сроки выполнения: 

а) ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

б) ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

в) ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
5.Перечень графического иллюстрированного материала (с указанием обязательных таблиц, чертежей, 

графиков и др.):                             

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы___________________________________(ФИО) 

 

Подпись___________ Дата выдачи задания от «___»________________20___ г. 

 

Задание принял к исполнению «___»_________20__г. 

 

Подпись студента__________________



 

 

Приложение 3 

 

Заявление о самостоятельном характере выполнения 

бакалаврской работы 

 

Я, _________________________, обучающаяся (ийся) по программе высшего образова-

ния бакалавриата ________курса, направления подготовки 38.03.01 Экономика заявляю, что в 

моей бакалаврской работе на тему «___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________», пред-

ставленной в Государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты, не содер-

жится элементов неправомерных заимствований. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также ранее 

защищенных письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют 

соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в ИЭП ННГУ Регламентом о проверке выпускных 

квалификационных работ обучающихся в ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского на наличие 

заимствований, в соответствии с которым обнаружение неправомерных заимствований 

является основанием для неудовлетворительной оценки бакалаврской работы. 
 

Подпись обучающегося       Дата 

Работа представлена для проверки в Системе 

Дата представления ВКР ____________________________________/Ф.И.О./ 

       подпись руководителя ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на бакалаврскую работу студента(-тки) по выполнению задач  

Государственной итоговой аттестации 

ФИО 

тема бакалаврской работы:  

 

квалификация  Бакалавр 
  

направление подготовки:          38.03.01 «Экономика» 

 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестационных 

заданий (заданий на бакалаврскую работу) 

(представлена в Приложении А к отзыву научного руководителя) 

 

Объём заимствований из общедоступных источников считать допустимым   

(оригинальность выше  84 %) 

 

Соответствие бакалаврской работы требованиям 

Наименование требования 

Заключение о соответст-

вии требованиям (отметить 

«соответствует», «соответству-
ет не в полной мере»,  или «не 

соответствует») 

1.  Актуальность темы   

2. Соответствие содержания теме  

3.  Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных вопросов  

4.  Новизна/оригинальность  

5.  Правильность расчетных материалов   

6.  Возможности внедрения и опубликования работы  

7.  Практическая значимость  

8.  Уровень самостоятельности автора  

Недостатки работы: имеются незначительные погрешности изложения 

__________________________________________________________________________ 

 

Общее заключение о соответствии бакалаврской работы требованиям: ВКР установленным в 

ООП требованиям  соответствует / частично соответствует / не соответствует   (нужное под-

черкнуть) 

 

Обобщенная оценка содержательной части бакалаврской работы (письменно): 

_ Работа отличается элементами практической новизны, опирается на хорошо обоснованные 

методы расчета; она выполнена вполне самостоятельно и заслуживает предварительной оценки 

«_________» 

 

 

Научный руководитель:  

доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н.  В.А. Сидоров  

 

«           »                                       202____г. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

к отзыву научного руководителя (2018 год поступления) 

 

Сформированность компетенций выпускника по итогам выполнения аттестационных за-

даний (заданий на бакалаврскую работу)    

 

студентом ИЭП_________________________ 

 

Задания Компетенция 

Обобщенная  оценка 

сформированности 

компетенции3 

1. Умение собрать исходные данные по теме исследования 

ПК-1 

 

2. Умение проводить анализ исходных данных, необходимых для расчетов 

экономических и социально-экономических показателей 
 

3. Владение навыками интерпретации показателей, рассчитанных с при-

менением аналитических методов 
 

4. Умение применять типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета показателей по теме исследования. 

ПК-2 

 

5. Владение навыками осуществления расчетов показателей с использова-

нием выбранных методик. 
 

6. Умение оценить полученные результаты на соответствие целям иссле-

дования 
 

7. Умение провести анализ информации, содержащейся в отчетности объ-

екта исследования (в соответствии с его особенностями). 

ПК-5 

 

8. Владение навыками интерпретации полученных результатов в соответ-

ствии с текущей экономической ситуацией и перспективами ее измене-

ния 

 

9. Умение предлагать и формулировать варианты управленческих реше-

ний 
 

10. Умение подобрать отечественные и/или зарубежные источники ин-

формации в соответствии с темой исследования. 

ПК-7 

 

11. Владение навыками сбора, обработки и обобщения информации, не-

обходимой для проведения исследования. 
 

12. Умение составить информационный обзор и/или аналитический отчет 

для характеристики социально-экономических процессов, в которых 

функционирует объект исследования. 

 

13. Умение применять для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные техноло-

гии 

ПК-8  

 

 

 

 

Научный руководитель, ___________               

                                                                                                                             ФИО                                 

 «           »                                       202_г. 

 

 

 

                                                 
3 Интегральная оценка сформированности компетенции определяется с учетом полноты знаний, наличия умений (навыков), владения опытом, 

проявления личностной готовности к проф. самосовершенствованию.   



 

 

Приложение А 

к отзыву научного руководителя (2019 год поступления) 

 

Сформированность компетенций выпускника по итогам выполнения аттестационных за-

даний (заданий на бакалаврскую работу)    

 

студентом ИЭП_________________________ 

 

Задания Компетенция 
Обобщенная  оценка сформиро-

ванности компетенции4 

1. Умение собрать исходные данные по теме исследования 

ПК-1 

Высокая/средняя/низкая 

2. Умение проводить анализ исходных данных, необходимых для 

расчетов экономических и социально-экономических показателей 
Высокая/средняя/низкая 

3. Владение навыками интерпретации показателей, рассчитанных с 

применением аналитических методов 
Высокая/средняя/низкая 

4. Умение применять типовые методики и действующую норматив-

но-правовую базу для расчета показателей по теме исследова-

ния. 

ПК-2 

Высокая/средняя/низкая 

5. Владение навыками осуществления расчетов показателей с ис-

пользованием выбранных методик. 
Высокая/средняя/низкая 

6. Умение оценить полученные результаты на соответствие целям 

исследования 
Высокая/средняя/низкая 

7. Умение осуществить расчеты плановых показателей на основе 

имеющейся информации  в соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами 
ПК-3 Высокая/средняя/низкая 

8. Умение строить модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 
ПК-4 Высокая/средняя/низкая 

9. Умение провести анализ информации, содержащейся в отчетно-

сти объекта исследования (в соответствии с его особенностями). 

ПК-5 

Высокая/средняя/низкая 

10. Владение навыками интерпретации полученных результатов в 

соответствии с текущей экономической ситуацией и перспектива-

ми ее изменения 
Высокая/средняя/низкая 

11. Умение предлагать и формулировать варианты управленческих 

решений 
Высокая/средняя/низкая 

12.Умение провести анализ статистической информации, содержа-

щейся в отечественных и/или зарубежных источниках в соот-

ветствии с особенностями объекта исследования 
ПК-6 Высокая/средняя/низкая 

13. Умение подобрать отечественные и/или зарубежные источники 

информации в соответствии с темой исследования. 

ПК-7 

Высокая/средняя/низкая 

14. Владение навыками сбора, обработки и обобщения информа-

ции, необходимой для проведения исследования. 
Высокая/средняя/низкая 

15. Умение составить информационный обзор и/или аналитический 

отчет для характеристики социально-экономических процессов, 

в которых функционирует объект исследования. 
Высокая/средняя/низкая 

16. Умение применять для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информа-

ционные технологии 
ПК-8 Высокая/средняя/низкая 

17.Умение использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные техноло-

гии экономических последствий с расчетным обоснованием 
ПК-10 Высокая/средняя/низкая 

18.Умение разрабатывать и обосновывать предложения по совер-

шенствованию выявленных в ходе исследования проблем 
ПК-11 Высокая/средняя/низкая 

 

 

Научный руководитель ___________________________________ФИО       

 

«           »                                       202____г. 

                                                 
4 Интегральная оценка сформированности компетенции определяется с учетом полноты знаний, наличия умений 

(навыков), владения опытом, проявления личностной готовности к проф. самосовершенствованию.   



 

 

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Институт экономики и предпринимательства  

Кафедра  ФИНАНСОВ И  КРЕДИТА 

О Т З Ы В руководителя на бакалаврскую работу 

Студента Ивановой Марины Николаевны 

Направление подготовки (специальность) 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

 Профиль (специализация) ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. БУХУЧЕТ. 

 

Тема: «Оборотные активы организации, их состав, структура и финансирование». 

Актуальность работы, соответствие содержания теме работы. 

Тема управления оборотным капиталом находится в русле традиционной 

проблемы краткосрочного финансового менеджмента. У производственных 

предприятий в оборотные активы (запасы, незавершенное производство, дебиторская 

задолженность и пр.) обычно инвестирована значительная часть ресурсов. Экономия 

оборотных средств и обеспечение стабильного функционирования бизнеса (которому 

может угрожать их нехватка) является важной предпосылкой высоких финансовых 

результатов. В этой связи изучение специфики управления оборотным капиталом 

обогащает арсенал описанных в литературе аналитических подходов и методов.  

В предлагаемой выпускной квалификационной работе Ивановой М.Н. в фокусе 

внимания оказалась финансовая отчетность крупного предприятия оборонной отрасли. 

Бакалаврская работа ставит своей целью изучить состояние имущества завода и 

источников его формирования, его финансовых результатов, а также эффективность 

политики управления оборотным капиталом в 2017-2018 годах. Эти целевые установки 

ясно и лаконично отражены в содержании ВКР. 

Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

 Обоснованность выводов бакалаврской работы базируется на использовании 

материалов отечественных и зарубежных ученых и практиков в области финансового 

анализа и некоторых его приложений к выбранной проблеме. Результаты, полученные с 

использованием различных процедур финансового анализа, вдумчиво анализируются, 

интерпретируются с точки зрения экономического смысла и сопоставляются друг с 

другом.  

Оценка личного вклада автора, уровень его теоретической подготовки, 

инициативность, умение решать теоретические и практические задачи, 

использовать специальную литературу, сформированность компетенций 

определённых Положением о фонде оценочных средств. Работа выполнена с 

достаточной степенью самостоятельности (оригинальность выше 84%). Автором 

продемонстрировано владение классическими методиками финансового анализа, умение 

реализовывать расчеты при помощи электронных таблиц и их графических 

возможностей, интерпретировать результаты исследований и делать экономически 



 

 

обоснованные выводы. В процессе выполнения работы выпускник продемонстрировал 

высокий уровень подготовки по специальным финансовым дисциплинам, умение 

пользоваться отечественной и зарубежной литературой, в том числе источниками в сети 

Интернет; способность работать с данными информационных источников. 

Возможность внедрения и опубликования результатов работы. 

Практическая значимость. Методы и результаты ВКР заслуживают после доработки, 

осмысления и обобщения опубликования в прикладных изданиях. Работа 

сопровождается грамотно составленной и весьма актуальной библиографией. 

Иллюстрации (таблицы, диаграммы) наглядно дополняют и подтверждают изложенный 

в тексте материал и отражают тему бакалаврской работы.  

Предлагаемые автором практические рекомендации разумны, конкретны и заслу-

живают внимания как руководства компании, так и финансовых аналитиков производ-

ственных организаций. 

Правильность расчетных материалов. Для расчетов в необходимых случаях 

применялись электронные таблицы Microsoft Excel.  Достоверность полученных резуль-

татов обеспечивается  сопоставлением и согласованием различных методов расчета, а 

также их убедительной качественной интерпретацией. 

Недостатки. Можно отметить ряд незначительных неточностей, а также погреш-

ностей формулировок выпускной работы. 

Общий вывод:  Выпускная квалификационная работа представляет собой само-

стоятельно выполненное обучающимся  исследование, демонстрирующее подготовлен-

ность выпускника к творческому решению профессиональных задач в сфере финансов 

и кредита. 

В целом данная квалификационная работа бакалавра является успешным научно-

практическим  исследованием студента, а ее автор заслуживает присвоения ему квали-

фикации «бакалавр» по направлению 38.03.01 Экономика.   

Представленная бакалаврская работа  показала, что  сформированность компетен-

ций соответствует требованиям компетентностной модели ФГОС ВО; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные  профессиональные задачи по ви-

дам профессиональной деятельности (аналитической и научно-исследовательской). 

Предварительно рекомендованная оценка - «отлично». 

 

Руководитель,  

доцент  кафедры  финансов и кредита, 

к.э.н.            В.А. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

Аннотация 

Выпускная квалификационная работа на тему «Оборотные активы организации, 

их состав, структура и финансирование» посвящена изучению состояния оборотных 

активов в предприятия и разработке направлений по совершенствованию системы 

управления и их использованию. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в необходимости анализа 

обеспеченности оборотными средствами компании, от которой зависит финансовая 

устойчивость и эффективность ее функционирования. 

Ключевые слова: ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ФИНАНСОВЫЙ И ОПЕРАЦИ-

ОННЫЙ ЦИКЛЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АК-

ТИВАМИ. 

Объект исследования – состав и структура оборотных активов на АО «Концерн 

Росэнергоатом». Предмет исследования – проблемные аспекты управления и финан-

сирования оборотных активов предприятия. 

Цель работы – исследование оборотных активов предприятия, анализ их соста-

ва, структуры и источников финансирования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

изучить теоретические и методологические основы управления оборотными активами 

организации; провести анализ эффективности политики управления оборотными ак-

тивами АО «Концерн Росэнергоатом» и их использования; определить пути совер-

шенствования управления оборотными активами АО «Концерн Росэнергоатом. 

В выпускной квалификационной работе использовались следующие методы ис-

следования: методы сравнительного и структурного анализа, статистических группи-

ровок, экспертной оценки и моделирования. В работе проводится анализ состава, 

структуры и эффективности использования оборотными активами АО «Концерн Рос-

энергоатом» за 2018-2020 гг. и исследуются направления его совершенствования; вы-

явлены сильные и слабые стороны, влияющие на финансовое состояние и эффектив-

ность управления оборотными средствами исследуемой организации. Практическая 

значимость работы связана с поиском резервов повышения эффективности использо-

вания оборотных активов. 

Работа выполнена на 86 страницах (без учета приложений) и содержит 48 ил-

люстрации, включая 14 таблицы, 34 рисунков, а также 4 приложения и 50 пунктов 

библиографии. 

 

 



 

 

 

 


