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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель, задачи и нормативно-правовая база государственной итоговой 

аттестации 

Программа по государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) предназначена для 

профессорско-преподавательского состава Университета и обучающихся, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата всех форм обучения. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным разделом ОПОП по 

направлению подготовки «38.03.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит» и в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цель государственной итоговой аттестации – оценки результатов освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности 

(профиля) Финансы и кредит и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся к 

выполнению профессиональных задач в областях профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профилю) Финансы и 

кредит; 

– определить готовность выпускника к видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профилю) Финансы и кредит; 

– оценить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата через набор 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Нормативную правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. 

№1327. 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 

ректора Университета № 15-19/ОД-М от 27.06.2019 г.;  

 Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденное приказом 

ректора Университета № 03-19/ОД-М от 28.01.2019 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом ректора Университета № 03-19/ОД-М от 

28.01.2019 г. 

 

1.2. Перечень компетенций, контролируемых в процессе прохождения 

государственной итоговой аттестации 

При прохождении ГИА обучающийся должен продемонстрировать следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО: 



Таблица 1 - Компетенции обучающихся, контролируемые в процессе прохождения 

государственной итоговой аттестации 
Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

1 2 

ОК - общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК - профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

ПК-4 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 

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  

ПК-6 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

1 2 

ПК-8 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-12 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические 
материалы  

ПК-13 
способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин  

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

ПК-20 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления 

ПК-22 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

ПК-23 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

ГИА является обязательным компонентом структуры ОПОП и относится к Блоку3– 

«Государственная итоговая аттестация».  

Достижение цели и задач государственной итоговой аттестации тесно связано с 

успешным освоением обучающимися всех составных частей ОПОП, а именно дисциплин 

(модулей), включенных в Блок 1 и Блок 2. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц. 

 

1.4. Формы и сроки проведения государственных аттестационных испытаний 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

 государственного экзамена (далее-ГЭ); 

 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. В Университете предусмотрено 

проведение государственного экзамена в устной форме. 

Форма проведения государственного экзамена определяется в зависимости от 

количества обучающихся в группе, а именно: 

 до 12 человек в группе – устно; 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее 

выполнения, защиты, критерии ее оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований) и 

конкретизируются в Положении о ВКР. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком по соответствующей основной профессиональной 
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образовательной программе. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

1.5. Порядок допуска к государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план ОПОП. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на ГЭ, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к ГЭ, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ. 

Перед ГЭ проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 

программу ГЭ (далее - предэкзаменационная консультация). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания деканатом факультета и выпускающими кафедрами Университета 

формируется и утверждается распорядительным актом расписание государственных 

аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК и 

апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей ВКР. При формировании 

расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Доступ к текстам ВКР обеспечен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Для прохождения государственных аттестационных испытаний обучающиеся 

распределяются по группам. 

Результаты защиты ВКР и сдачи ГЭ, проводимых в устной форме, объявляются в день 

его проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение шести месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через десять месяцев и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением заведующего соответствующей выпускающей кафедрой ему может 

быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НЕМУ 

2.1. Порядок проведения государственного экзамена в устной форме 

Для проведения ГЭ в устной форме кафедра разрабатывает комплекты 

экзаменационных билетов, содержащие три вопроса (задания), составленные в соответствии с 

утвержденной программой ГИА. Количество комплектов экзаменационных билетов 

составляет не менее 4 вариантов.  

Перед началом ГЭ секретарем ГЭК в аудиторию приглашаются обучающиеся для 

проведения ГЭ. Обучающиеся рассаживаются в аудитории для представления членов ГЭК и 

доведения порядка проведения ГЭ в устной форме. В присутствии обучающихся вскрывается 

конверт с экзаменационными билетами, которые раскладываются на столе.  

После доведения порядка проведения ГЭ обучающие покидают аудиторию и вновь 

входят по одному для прохождения идентификации личности и выбора экзаменационного 

билета.  

При идентификации проводится удостоверение личности обучающегося с данными 

паспорта и студенческого билета. Сведения о результатах идентификации личности 

обучающегося и номере выбранного экзаменационного билета вносятся в индивидуальный 

протокол заседания ГЭК. 

После выбора экзаменационного билета обучающийся размещается в аудитории за 

столом (по одному человеку), получает проштампованную бумагу для подготовки ответов на 

экзаменационный билет и приступает к подготовке ответов. Одновременно в аудитории могут 

находиться не более шести обучающихся. Время подготовки ответов на вопросы 

экзаменационного билета составляет до 40 минут.  

Обучающиеся информируют секретаря ГЭК о готовности к ответу и после вызова 

председателем ГЭК отвечают на вопросы экзаменационного билета. 

Членами ГЭК могут быть заданы дополнительные вопросы. Все заданные вопросы 

фиксируются секретарем в индивидуальном протоколе заседания ГЭК.  

После ответов всех обучающихся, допущенных до ГЭ, члены комиссии совещаются в 

режиме закрытого заседания и принимают решения по оцениванию ответов обучающихся.  

Оценки, выставленные ГЭК, заносятся секретарем в протоколы заседания ГЭК и 

экзаменационную ведомость. 

Черновики ответов, заполненные обучающимися во время подготовки к ответу на 

государственном экзамене вместе с протоколами заседания ГЭК и ведомостями передаются 

секретарем ГЭК, ответственному лицу за проведение ГИА. 

 

2.2. Методические указания по подготовке к Государственному экзамену 

Методические указания по подготовке к Государственному экзамену представлены в 

Приложениях и являются неотъемлемой частью настоящей программы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

3.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Видом выпускной квалификационной работы является – выпускная квалификационная 

работа (далее-ВКР). 

ВКР носит практическую направленность в соответствии с профилем «Финансы и 

кредит» и должна представлять собой законченную разработку на заданную тему, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования.  

ВКР может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ 

или иметь компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

бакалавра – 60-70 страниц печатного текста без приложений. 

Не соответствие объема работы, является серьезным нарушением и может 

повлечь за собой снижение оценки. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические знания, 

умения и навыки при решении конкретных задач сферы деятельности; 

 строиться на основе четко разработанной программы исследования, включающей 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения. 

Превышение объема работы является серьезным нарушением и может повлечь за собой 

снижение оценки. 

 

3.2. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Выбор темы ВКР является важной частью процесса ее подготовки и защиты. 

Правильный выбор темы определяет стратегию исследования и направление научного поиска, 

создает необходимые предпосылки для заинтересованной работы выпускника, его 

удовлетворенности ходом работы и полученными результатами. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой «Финансы и кредит» в соответствии с ОПОП 

с учетом видов профессиональной деятельности выпускников (Приложение 7). Перечень тем 

ВКР доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Утверждение темы, согласованной с научным руководителем, осуществляется 

заведующим кафедрой на основании письменного заявления обучающегося, которое должно 

быть подано не позднее, чем за 3 дня до начала производственной практики. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных фактических и статистических данных, наличием 

специальной научной литературы, научно-практической значимостью. Выбирая тему работы, 

рекомендуется уделить внимание более узкой задаче с тем, чтобы более глубоко ее 

проработать. 

Тема должна отражаться одинаково в следующих обязательных документах: 

 заявление обучающегося на утверждение темы (Приложение 1); 

 титульном листе ВКР (Приложение 5); 

 отзыве научного руководителя (Приложение 2); 

 раздаточных и презентационных материалах. 

 

3.3. Организация работы обучающегося при подготовке ВКР 
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Выполнение ВКР осуществляется обучающимся САМОСТОЯТЕЛЬНО, под научным 

руководством преподавателя кафедры. 

Ответственность за качество выполнения ВКР, а также за своевременное завершение 

работы несет автор работы. 

При этом, обучающийся несет персональную ответственность за: 

 выполнение календарного плана выполнения ВКР; 

 самостоятельность выполнения бакалаврской работы; 

 достоверность представленных данных и результатов; 

 оформление, структуру и содержание работы в соответствии со стандартами; 

 соответствие предоставленных электронных версий (ВКР, презентационных 

материалов) бумажным материалам; 

 достоверность представленных в используемых источниках ресурсов, списка 

литературы, ссылок на интернет-материалы. 

Научный руководитель назначается обучающемуся приказом ректора, на основании 

предоставления данных от заведующих выпускающих кафедр не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Основными функциями научного руководителя являются: 

 руководство в соответствии с планом-заданием на выполнение бакалаврской 

работы (Приложение 3).  

 помощь и консультирование по подбору необходимой литературы; 

 помощь и консультирование по составлению структуры работы; 

 контроль за корректным использованием информационно-аналитических 

материалов; 

 подготовка отзыва на ВКР с обоснованием допуска (недопуска) работы к защите. 

Руководитель и обучающийся определяют формы контакта (очно, по телефону, 

электронной почте) и регламент работы. 

В ходе выполнения ВКР руководитель выступает как оппонент, т.е. указывает 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п. и дает рекомендации по 

их устранению. 

Рекомендации и замечания руководителя должны восприниматься обучающимся 

творчески, так как ответственность за теоретически и методологически правильную 

разработку и освещение темы, качество содержания и оформление ВКР полностью лежит на 

нем. 

 

3.4. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Работа должна содержать в себе научный стиль. Излагать материал следует с 

использованием научной терминологии, профессионального языка. Недопустимо применять 

обороты разговорной речи или публицистический стиль (за исключением коротких цитат из 

газетных, журнальных статей). 

Стиль письменной научной мысли – это обезличенный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Материал также может 

излагаться с использованием безличных оборотов или от третьего лица. Например: «можно 

предположить, что…», «представляется важным…», «автор считает, что…», «по мнению 

автора…» и т. д. 

Типовую структуру работы определяют следующие, обязательные к применению, 

стандарты:  

 ГОСТ 7.32.-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  

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

требования и правила составления;  

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 



11 

Основная часть ВКР состоит из трех глав: теоретико-методологической, аналитической 

и практической (рекомендательной). Каждая глава включает 2-3 параграфа. Названия глав не 

должны дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Кроме того, обязательными структурными элементами ВКР являются: введение и 

заключение. 

Введение (1,5-2 страницы). Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, определяется степень её разработанности, формулируются цель и задачи ВКР. 

Ключевые элементы введения: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 выделение и определение объекта и предмета ВКР; 

 определение цели и постановка задач ВКР; 

 оценка уровня разработанности темы в литературных источниках; 

 выбор теоретико-методологической базы ВКР. 

 

Обоснование актуальности темы показывается главное – суть проблемной ситуации 

(противоречивой ситуации, требующей своего разрешения). 

Актуальность темы означает ее связь с конкретными потребностями практики 

(потребностями конкретного предприятия, группы предприятий, организации, органов 

управления и т. д.). Актуальность отражает важность, своевременность выбранной темы, ее 

социально-экономическую значимость. 

Далее формулируются: 

Объект исследования – организация, ее подразделения на примере которых 

рассматривается проблемная ситуация или выбранная для исследования тема. 

Предмет исследования – процесс, экономические отношения или явления в рамках 

выбранной темы ВКР. 

От доказательства актуальности выбранной темы, формулирования объекта и предмета 

работы, обучающийся должен логично перейти к определению цели работы. 

Как правило, целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений или методических рекомендаций на основе исследования теоретических 

аспектов (изученного теоретического материала) и полученных практических результатов 

анализа предмета исследования. 

Задачи указывают на основные направления работы обучающегося при подготовке 

ВКР и начинаются с совершенных глаголов: описать…, установить…, выяснить…, 

проанализировать…, оценить…, выявить…, разработать рекомендации…, предложить 

методику… и т.п. 

При оценке уровня разработанности темы в литературе обучающийся должен дать 

оценку уровню разработанности этой проблемы в литературных и других источниках и 

указать на проблемы, с которыми сталкиваются те, кто изучает это направление деятельности. 

Необходимо привести фамилии авторов работ, внесших наибольший вклад в исследовании 

проблематики по выбранной теме. 

Далее необходимо обосновать выбор методов исследования, применяемых при 

написании работы (общенаучные методы: научное наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, индукция и дедукция, 

восхождение от абстрактного к конкретному; частные и специальные методы: анализ 

документов, функционально-стоимостной и корреляционный анализ и др.). 

 

ГЛАВА 1 (15-18 СТРАНИЦ) 

Глава 1 – теоретическая часть должна отражать теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. Включает обзор используемой литературы и научных статей 

по данной теме, описание объекта и предмета исследования, некую предысторию вопроса, 

разные взгляды на данную проблематику, теоретические концепции, мнение автора по 

данному вопросу и др. Особое внимание необходимо обратить на трактовку понятий и 

терминов, используемых в заголовках темы, глав, параграфов работы, в формулировке 
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предмета, цели и задач исследования. 

Исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть 

логически связано с практической частью работы и служить базой для разработки 

предложений и рекомендаций. 

В дальнейшем весь материал, приводимый в теоретической главе, должен быть 

использован на практике. В общем виде первая глава представляет собой теоретическую 

концепцию всего исследования. 

В общем, первая глава должна содержать параграфы, логично сужающие круг 

рассматриваемой темы по специфике объекта и предмета. Глава завершается выводами, 

которые обобщают основные идеи, полученные при теоретическом рассмотрении аспектов 

темы ВКР. 

 

ГЛАВА 2 (25-28 СТРАНИЦ) 

Глава 2 – аналитическая часть посвящается анализу собранного во время 

производственной практики фактического материала и включает: анализ фактического 

материала конкретной организации (процесса); сравнительный анализ результатов с 

действующей практикой; описание выявленных проблем, закономерностей и тенденций 

развития объекта и предмета исследования в динамике. 

Для этого, в рамках данной главы, необходимо сделать описание объекта исследования, 

дать ему организационно-экономическую характеристику, осуществить необходимые 

расчеты, характеризующие решение поставленных задач и уровень достижения цели работы. 

Важной особенностью данной главы является сохранение логической 

последовательности изложения материала. Для этого, при расчетах финансово-экономических 

показателей, обязательно используется расчетно-методологический аппарат, отраженный в 

первой главе работы. 

Для проведения анализа используются аналитические табличные и графические 

материалы, расчетные формулы, схемы. Рекомендуется использование программного 

обеспечения Microsoft Office Excel. 

 

ГЛАВА 3 (15-18 СТРАНИЦ) 

Глава 3 – практическая (рекомендательная) часть работы должна содержать 

направления решения обозначенных проблем и обоснование их эффективности, рекомендации 

и предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов практического 

характера, тенденции и возможные перспективы развития исследуемого явления, процесса. 

Кроме того, в этой главе могут быть изложены прогнозы и модели развития ситуации, 

представлены схемы, процедуры, методики. 

Содержание третьей главы характеризует способность выпускника к построению 

стандартных теоретических и практических моделей, к содержательной интерпретации 

полученных результатов, к разработке и обоснованию предложений и рекомендаций по 

решению выявленной проблемы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1,5-2 СТРАНИЦЫ) 

В Заключении ВКР содержатся краткие выводы по всем главам работы с раскрытием 

значимости полученных в процессе исследования результатов. При этом выводы не должны 

содержать автоматическое повторение выводов по отдельным главам. Заключение ложится в 

основу доклада (ответов и решений на поставленные задачи) выпускника на защите. 

Список литературы включает перечень источников, которые были использованы при 

подготовке бакалаврской работы и на которые есть ссылки в основном тексте. Список должен 

быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати. 

Список литературы ВКР должен включать не менее 40 источников. 

В список литературы следует включать ссылки на научную литературу (статьи, 

монографии и т. п.). Список должен быть сбалансирован по видам изданий, годам 
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опубликования, источникам и пр. В списке литературы обязательно должны 

присутствовать издания за последние два года.  

 

В Приложения следует включать вспомогательный материал, на который имеются 

ссылки в основной части работы (схемы, сметы, калькуляции, положения, инструкции, 

первичные документы, финансовая отчетность и т. п.). 

Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок в тексте работы. 

 

3.5. Требования к оформлению структурных элементов бакалаврской работы 

ВКР должна быть оформлена на электронном носителе в формате Microsoft Word. 

Поля: «Обычные», количество знаков на странице - примерно 2000. Шрифт Times New Roman 

размера 14, межстрочный интервал 1,5. Цвет текста – черный.  

Каждая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, 

приложениям и т.д.), параграфы располагаются друг за другом. Главы должны иметь 

порядковые номера в пределах текста всей выпускной квалификационной работы, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах главы. Первой цифрой параграфа является номер главы, второй – номер параграфа в 

данной главе. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка те же, что и в основном тексте. 

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка) ПРОПИСНЫМИ 

буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует 

записывать с абзаца (красная строка) строчными буквами жирным шрифтом без точки в 

конце, не подчеркивая. 

В тексте необходимо чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

Страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

сквозной нумерацией в правом нижнем углу. Первой страницей является отсканированный 

титульный лист с подписями выпускника и руководителя ВКР, на котором номер страницы не 

проставляется. 

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. 

Если в тексте работы используются перечисления, то они оформляются следующими 

способами: 

 

Пример: 

Особое внимание следует уделить следующим критериям: 

– полноте и глубине рассмотрения проблемы; 

– использованию отечественной и зарубежной литературы; 

– обоснованности позиции автора; 

– соответствию используемых методов анализа существу проблемы; 

– степени решения поставленных задач; 

– качеству оформления. 

При использовании в перечислении развернутых описаний может использоваться 

нумерованный и алфавитный список. В данном случае после цифры или заглавной буквы 

ставится точка. Перечисление начинается с заглавной буквы и заканчивается точкой. 

 

Пример: 

Закрепление теоретических знаний и приобретение более глубоких практических 

навыков работы по специальности включает следующие виды работ: 

1. Ознакомление с организацией, её историей, видами и направлениями деятельности, 

организационно–экономической структурой, системой управления, целями владельцев и 
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руководителей бизнеса, стратегиями компании. 

2. Изучение специальной литературы и нормативной документации по 

рассматриваемой теме. 

Аналогично список оформляется при использовании заглавных букв и точки после них 

в перечислении явлений, процессов, событий и т.п. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением условно-буквенных и 

графических обозначений. 

Цитирование используется как прием аргументации, поэтому слишком много цитат в 

работе приводить не следует. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 

словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. Ссылка на 

первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или 

изложение чужой мысли. В ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, 

издательство, место и год издания, страница. 

 

Пример: 

Современная экономическая теория содержит концепцию капитала, которую находим в 

западной литературе и можем обобщить следующим образом: капитал – это совокупный 

термин для товаров и денег, от использования которых может быть получен доход. Такая 

интерпретация капитала является приближенной к его политэкономическому пониманию, 

когда капитал воспринимается, прежде всего, как аккумулированные средства производства, 

которые могут быть использованы для производства товаров, услуг1. 

__________________________ 
1 Бурмистрова Л. М. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие / Л. М. 

Бурмистрова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. – С. 76. 

 

Так как первая глава пишется преимущественно по литературным источникам и 

документам, то в ней сосредотачивается наибольшее количество ссылок на первоисточники. 

 

Список литературы должен соответствовать следующей структуре: 

– нормативно-правовые акты (в порядке иерархии: федеральные законы, указы 

Президента, постановления Правительства, нормативные акты, инструкции); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– статьи (в алфавитном порядке); 

– интернет-материалы; 

– иностранная литература. 

 

Алфавитный порядок группировки литературных источников: фамилии авторов и 

заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. Иностранные источники 

размещают после перечня всех источников на русском языке. 

Список литературы обязательно нумеруется вне зависимости от того, какой тип ссылок 

используется автором в работе. 

Список должен включать книги не позднее 5- летнего срока давности, статьи – не 

позднее 2-летнего срока давности.  

 

Пример оформления списка: 

1. Алехин Б.И., Маренков Н.Л., Жуков Е.Ф. и др. Рынок ценных бумаг. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463с. 

2. Зуб А. Т. Антикризисное управление: учеб. пособие. – М.: АспектПресс, 2014. – 341 

с. 

3. Грязнова, А.Г., Федотова М.А., Оценка стоимости предприятия (бизнеса). – М.: 

Инфра-М, 2015. – 544 с.  

4. Методологические проблемы теории бухгалтерского учета / сост. А. Т. Коротков. – 

М.: Финансы, 2014. – 183 с. 
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Источников (учебников и учебных пособий) из ЭБС 

… 

5. Финансовый менеджмент: учебник / под. ред. В.В Ильина. – М.: Омега-Л, 2014 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - https://online.muiv.ru/lib/books/5/ 

6. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности. Учебник – М.: Финансы и статистика, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: - https://online.muiv.ru/lib/books/39079/ 

 

Научных статей: 

… 

7. Бреусова А. Г. Управленческие технологии в финансах // Вестник Омского 

университета, серия «Экономика». – 2015. – № 2. 

 

Официальных интернет ресурсов: 

… 

8. Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // www.gks.ru.  

9. Журнал «Экономист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -

http://www.economist.com.ru/ 
 

Иностранной литературы 

…. 

10. Gray, С. F. W Project Management: The Managerial Process / С. F. Gray, Е. W. Larson.− 

NY: McGraw-Нill, 2014. 

Допускается использовать в списке литературы только те источники, ссылка на 

которые начинается с протоколов http:// и ftp://. Нельзя использовать протоколы wap:// или 

mailto://. После указания протокола требуется привести адрес сайта в сети по форме www, имя 

сайта/домена (например, www.socpol.ru, www.zarplata.com и др.) и далее через косую черту – 

адрес источника на сайте (например, http://www.zarplata.com/za010103.htm). 

Не разрешается использовать ссылки к ресурсам (сайтами), которые:  

 не имеют публичного доступа, то есть защищены паролем или являются 

внутрикорпоративными (недоступными из общей сети);  

 не являются добросовестными правообладателями, то есть сайты рефератов, 

курсовых работ, сайты частных лиц, публикующих материалы без согласия авторов. 

Рекомендуется использовать ресурсы, зарегистрированные как средства массовой 

информации (электронные библиотеки, электронные версии журналов, сайты всех 

издательств), сайты органов статистики, официальных органов и организаций, личные 

авторские сайты, в том числе публикующие материалы иных авторов с их согласия. 

В некоторых случаях следует обязательно указывать дату публикации. 

Это правило относится к ситуациям, когда используются:  

 электронные версии журналов;  

 электронные версии изданий с сайтов издательств. 

В остальных случаях указание на дату публикации не является обязательным, но если 

дата известна, ее рекомендуется приводить в библиографическом описании источника. 

Требования к оформлению графического и табличного материала 

Цифровой материал в работе может оформляться в виде таблиц. В тексте на них 

должна быть ссылка. Ссылки на таблицы дают с сокращением слова «таблица». 
 

         Таблица _______________ - __________________ 

                     (номер)      (наименование таблицы) 

         ┌──────────┬────────────┬────────────┐ 

         │          │            │            │} Заголовки граф 

Головка {│          ├──────┬─────┼─────┬──────┤ 

         │          │      │     │     │      │} Подзаголовки граф 

         ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 

         │          │      │     │     │      │ 

https://online.muiv.ru/lib/books/5/
https://online.muiv.ru/lib/books/39079/
http://www.economist.com.ru/
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         ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤} Строки 

         │          │      │     │     │      │  (горизонтальные 

         └──────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘  ряды) 

          |__  ___|  |__________  ___________| 

             \/                 \/ 
       Боковик (графа      Графы (колонки) 

       для заголовков) 

Рисунок 1 - Правила оформления таблицы 

Все таблицы и рисунки, если их несколько, имеют сквозную нумерацию в пределах 

всего текста, номер таблицы (рисунка) указывается арабскими цифрами. Над таблицей 

помещают надпись, выровненную по левому краю: «Таблица…» с указанием порядкового 

номера таблицы (например, «Таблица 5 – Динамика экономического роста, %») без знака № 

перед цифрой и без точки после нее. Рисунки подписываются снизу, выравнивая по левому 

краю: «Рисунок…» с указанием порядкового номера (например, «Рисунок 5 – Схема 

инвестирования предприятия») без знака № перед цифрой и без точки после нее. 

Если информация, приводимая в таблице, заимствована из каких-либо источников, то 

после названия таблицы необходимо поставить ссылку. 

Данные в таблице должны быть представлены шрифтом 12 размера и одинарным 

межстрочным интервалом без отступа (красной строки). 

Если таблица имеет большой размер, то ее лучше поместить в приложение. Если все же 

размещение таблицы в тексте признано более целесообразным, то она переносится на 

следующие страницы с авто переносом шапки таблицы с использование команды 

«Повторять как заголовок на каждой странице» с использованием функции MC Word 

«Свойства таблицы». 

В названии таблицы или в строке, содержащей наименование показателей, должны 

быть указаны единицы измерения приводимых значений (например, тыс. руб., млн руб.). 

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках и нумеруют. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. 

Выравнивание формулы осуществляется по правому краю. 

Если формул используется немного, то допускается сквозная нумерация по всей работе. 

Если в тексте используется большое количество формул, то нумерация указывается двойная: 

первая цифра отражает номер главы, вторая – ее порядковое положение в главе.  

Оформление формул осуществляется с использованием функции «Формула» в 

программном комплексе MicrosoftWord. Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка смысла и значений символов. 

 

Пример 

Форвардная цена актива, по которому не выплачиваются доходы, рассчитывается по 

формуле: 

 ,                                           (1) 

где: F – форвардная цена; 

S –спотовая цена; 

rf  – ставка без риска; 

t – период времени до истечения форвардного контракта. 

Иллюстрации – схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей работе, обозначаются арабскими цифрами. Если иллюстрация в работе 

единственная, то она не нумеруется. 

Схемы в работе должны быть сгруппированы в единый объект. Иллюстрации следует 

располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные фразы, в которых 

лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, связанной 

с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заключенного в скобки выражения «(Рис. 3)», 
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либо в виде оборота типа: «…как это показано на рис. 3» или «… как это следует из рис. 3». 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая 

должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Подпись под иллюстрацией 

имеет следующие основные элементы: 

 наименование графического сюжета, обозначаемого словом «Рисунок»: 

Рисунок _______________ - __________________ 

(номер)           (наименование рисунка) 

 тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого объекта в наиболее краткой форме; 

 ссылка на источник, откуда взят рисунок, если это необходимо. 

Техническое оформление подрисуночной подписи такое же, как и у основного текста. 

 

Пример оформления рисунка 

 
Рисунок 1–Средняя доходность индексов ММВБ в период с 2009 по 2016 гг. 

 

От текста рисунок отделяется пропуском строки. Данные в рисунке могут быть 

представлены шрифтом 10-12 размера и одинарным межстрочным интервалом. 

 

Требования к оформлению приложений 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения могут обозначаются как заглавными буквами русского алфавита, так и 

цифрами. 

После слова «Приложение» следует буква или цифра, обозначающая его 

последовательность. 

В основном тексте ВКР обязательно должны быть ссылки на приложения и их 

пояснения. Например, или «Как представлено в Приложении 3…». Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Если приложение располагается на нескольких листах, то на каждом последующем 

листе пишется «Продолжение приложения …», а на последнем листе пишется «Окончание 

приложения …». В случаях, когда приложение представляет один документ с общим 

заголовком, то «Продолжение приложения …» не пишется, просто нумеруются страницы 

документа. 

К защите выпускник готовит доклад (Приложение 9), раздаточный материал и 

презентацию. Продолжительность доклада составляет 4-5 минут. 

В докладе должны быть отражены результаты решения задач проведенного 
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исследования (анализа общих значимых для раскрытия темы показателей и непосредственно 

тех процессов, систем, сфер и пр., которые выступили объектом и предметом исследования), а 

так же основные выводы, практические рекомендации, прогнозы и комплексные решения. 

 

Основная часть доклада должна носить практический характер, то есть 

демонстрировать результаты проведенного анализа, выработанные практические 

рекомендации и обоснование их эффективности. 

При подготовке доклада необходимо учесть замечания научного руководителя. 

Раздаточный материал является вспомогательным инструментом и может включать 

демонстрационные, практические или иллюстративные материалы. 

Раздаточный материал должен отражать основные результаты, достигнутые в работе, и 

быть согласован с докладом. 

Назначение раздаточного материала – акцентировать внимание членов 

экзаменационной комиссии на результатах, полученных обучающимся при выполнении 

бакалаврской работы. Вместе с тем, наличие раздаточного материала помогает выпускнику во 

время защиты более конкретно изложить содержательную часть своего доклада. 

Раздаточный материал представляет собой графики, иллюстрации, таблицы и другие 

наглядные формы передачи информации, которые в более сжатом и эффективном виде 

передают данные. 

С помощью раздаточного материала членами государственной аттестационной 

комиссии оценивается подход обучающегося к исследованию и определяется уровень 

профессионализма, которым он обладаете в рамках направления обучения.  

Содержание и оформление информационных материалов для защиты должны быть 

проверены и одобрены научным руководителем. Выпускник представляет руководителю 

материал в период согласования с ним доклада, примерно за 2-3 дня до защиты. 

Набор материалов формируется с учетом каждой составляющей исследования. 

Материалы должны обязательно согласовываться с основным текстом ВКР. Не допускается 

использовать рисунки, таблицы и т.д., которые отсутствуют в самой работе.  

Для представления теоретической части работы в раздаточный материал включаются 

цель и задачи исследования, а также объект и предмет исследования. 

Каждый лист раздаточного материала должен быть привязан к определенной части 

бакалаврской работы и подкреплять доклад выступающего наглядной демонстрацией 

проделанной научно-исследовательской работы. 

Презентация подготавливается обучающимся в программе Microsoft Office Power 

Point. Она представляет собой иллюстрационный материал, кратко отражающий содержание 

доклада выпускника, и может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и 

диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный материал. 

Рекомендуемое количество слайдов, на которых представляется материал 10-15 шт. 

Основные результаты анализа целесообразно представлять в виде основных таблиц, 

графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.). Кроме того, отдельно должны 

быть представлены рекомендации и предложения, разработанные автором работы, а также их 

экономическое обоснование. 

 

3.6. Порядок представления и защиты выпускной квалификационной работы 

ВКР должна представлять собой законченную разработку на утвержденную тему.  

Электронная копия ВКР (флэш-носитель в одном экземпляре с указанием ФИО 

обучающегося и темы работы) представляется руководителю работы не позднее, чем за три 

недели до начала государственной итоговой аттестации. Факт передачи ВКР на кафедру 

фиксируется в Журнале передачи ВКР под роспись обучающегося. 

По результатам рассмотрения ВКР руководитель пишет отзыв, прилагает к нему отчет 

о проверке работы на портале «Антиплагиат» и, при соответствии требованиям, 

предъявляемым к написанию работы, ставит свою визу на титульном листе ВКР.  

Процедура проверки ВКР на объем заимствований осуществляется в соответствии с 
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Положением о выпускной квалификационной работе выпускников Университета и 

реализуется через портал «Антиплагиат». Объем заимствований не должен превышать 40%.  

Руководитель вправе отказать в рассмотрении работы обучающемуся, 

систематически не выполнявшему календарный план и представившему не 

рассматриваемый ранее руководителем вариант выполненной работы, даже если она 

представлена в указанный срок. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения 

защиты, утвержденным Университетом. На открытом заседании ГЭК могут присутствовать 

руководители научные руководители, обучающиеся и другие заинтересованные лица. 

В процессе защиты ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все заданные 

вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии. Кроме того, в протоколе указывается 

решение о рекомендации выпускника для поступления в магистратуру, а также к публикации 

авторских материалов. Протокол подписывается председателем и членами ГЭК, 

участвовавшими в заседании. 

К защите ВКР привлекаются представители работодателей или их объединений. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний соответствующих комиссий.  

Рецензирование ВКР не осуществляется. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представлены фондом оценочных средств для проведения ГИА является неотъемлемой 

частью настоящей программы. 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представлены фондом оценочных средств для проведения ГИА, который включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

– подготовку к государственному экзамену и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; 

– сдачу государственного экзамена; 

– защиту выпускной квалификационной работы. 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Таблица Н.1 - Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемый 

этап  

Код 

контролируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап 

1.1. Подготовка к государственному экзамену 

конспекты обзорных лекций 

(консультаций), ответы на 

вопросы ГЭ в соответствии с 

программой подготовки к ГЭ 
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1.2 
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) 

план-задание на выполнение 

бакалаврской работы, отчет о 

проверке на объем 

заимствований 

2. Контрольный этап 

2.1. 

Сдача 

государственного 

экзамена 

ОК-3, ОК-4, ПК-2 оценочное экзаменационное 

задание 

2.2. 

Защита выпускной 

квалификационно

й работы 

(бакалаврской 

работы) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-

7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

выпускная квалификационная 

работа 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

4.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом ректора Университета, 

формой проведения государственного экзамена является: 

 - устный экзамен; 

 - письменный государственный экзамен (в том числе в СДО) 

А) Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания при сдаче экзамена в устной форме. 

Для проведения ГЭ в устной форме кафедра разрабатывает комплекты 

экзаменационных билетов, содержащие три вопроса (задания), составленные в соответствии 

с утвержденной программой ГИА. Количество комплектов экзаменационных билетов 

составляет не менее 4 вариантов.  

По итогам государственного экзамена выставляется дифференцированная оценка, в 

которой отражаются полнота и качество ответов. Важным моментом оценки по итогам ГЭ 

является отражение уровня сформированности компетенций у выпускника. 

Результаты государственного экзамена, определяются следующими оценками – 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Таблица Н.2 - Описание критериев оценивания по итогам государственного экзамена в 

устной форме 
Оценка Критерий оценивания 

Отлично (выполнены 

все пункты) 

‒ Приводятся полные сведения по вопросам билета. 
‒ Демонстрируются глубокие знания по вопросам билета. 

‒ Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

‒ Даются ответы на все вопросы членов ГЭК 

Хорошо (выполнены 

все пункты) 

‒ Приводятся основные сведения относительно вопросов билета. 

‒ Демонстрируются неполные знания по вопросам билета. 

‒ Ответы на заданные вопросы даются с незначительными ошибками или 

неточностями. 

Удовлетворительно 

(выполнены все 

пункты) 

‒ Приводятся скудные сведения по вопросам билета. 

‒ Демонстрируются поверхностные знания вопросов в билете. 

‒ Имеются затруднения с ответами на вопросы членов ГЭК. 

Неудовлетворительно 
(выполнены все 

пункты) 

‒ Приводятся скудные сведения по вопросам билета. 
‒ Студент не может разъяснить сути содержания того, что он представил в 

качестве ответа на вопросы билета. 

‒ Не даются ответы на вопросы членов ГЭК. 

‒ Материал излагается непоследовательно, сбивчиво. 
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Критерии и шкалы оценивания защиты бакалаврской работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 при выполнении бакалаврской работы выпускник продемонстрировал полное 

соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и 

умения; 

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами; 

 в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко 

изложена суть работы и ее основные результаты; 

 на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы; 

 критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и 

в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 при выполнении бакалаврской работы выпускник продемонстрировал соответствие 

уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал достаточно хорошие знания и умения; 

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами; 

 в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при 

изложении допущены отдельные неточности; 

 на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы; 

 критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и 

в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

 при выполнении бакалаврской работы выпускник продемонстрировал соответствие 

уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал удовлетворительные знания и умения; 

 представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки 

и нарушения установленных правил оформления работы; 

 в докладе изложена суть работы и ее результаты; 

 на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно; 

 не все критические замечания научного руководителя проанализированы 

правильно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 в бакалаврской работе обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о 

том, что уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям ФГОС ВО; 

 при решении задач, сформулированных в задании, выпускник не показывает 

необходимых знаний и умений; 

 доклад затянут по времени и (или) читался с листа; 

 на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные или не 

даны вообще. 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Методические материалы, определяют процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Кроме того, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций представлены следующим:  

 

 Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

 

1. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы и категории 

2. Общественное производство и его факторы  

3. Отношения собственности, их сущность, формы и экономическая реализация 

4. Товарная форма хозяйства, ее происхождение и основные черты 

5. Структура и инфраструктура рынка 

6. Товар и его свойства. Определение величины стоимости товара: теория трудовой 

стоимости и теория предельной полезности 

7. Деньги, их происхождение, сущность и функции 

8. Закон спроса и предложения, его функции и роль в рыночной экономике 

9. Издержки производства, их структура и методы снижения  

10. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен 

11. Конкуренция ее виды и функции. Методы конкурентной борьбы 

12. Монополии в рыночной экономике, их виды, сущность. Основные направления 

антимонопольного регулирования     

13. Рынок труда и его специфика.  

14. Рабочая сила как товар. Ее потребительная стоимость  

15. Заработная плата, ее сущность, формы и системы  

16. Банковская система государства, ее структура и функции 

17. Кредит и его основные формы  

18. Рынок заемных средств и его функции 

19. Рынок ценных бумаг и его функции. Виды ценных бумаг 

20. Земельная рента и ее формы. Цена земли 

21. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Методы их 

расчета  

22. Экономический рост: его критерии и типы  

23. Циклический характер воспроизводства и экономические кризисы 

24. Инфляция, ее проявление и регулирование 

25. Валюта и валютный курс. Уровни конвертируемости валют 

26. Безработица, ее причины, формы и методы преодоления 

27. Уровень жизни населения и его показатели  

28. Мировое хозяйство, его возникновение, сущность и основные черты 

29. Торговый и платежный баланс страны 

30. Экономическая роль государства в рыночной экономике 

31. Сущность и функции финансов как экономической категории  

32. Финансовая политика государства. 

33. Управление финансами в Российской Федерации: цели, задачи, методы и 

направления совершенствования 

34. Финансовый контроль в Российской Федерации: виды, методы и формы 

финансового контроля 

35. Федеральный бюджет Российской Федерации: особенности бюджетного 

планирования и методы сбалансирования бюджета 

36. Доходы бюджета, их характеристика 

37.  Расходы бюджета, их состав  

38. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации  

39. Налично-денежный оборот, принципы и особенности его организации в 

Российской Федерации 

40. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов  

41. Государственный долг России: структура и управление государственным долгом. 
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42. Государственные внебюджетные фонды.  

43. Финансовая система государства: элементы структуры и особенности 

формирования в России 

44. Особенности организации местных финансов 

45. Лизинг как форма инвестирования, виды лизинга 

46. Понятие денежного обращения. Денежные агрегаты,их сущность и назначение 

47. Валютные системы и валютный курс 

48. Международные расчеты и их основные формы 

49. Необходимость кредита: сущность и функции кредита  

50. Ссудный процент и его экономическая роль  

51. Денежно-кредитная политика Центрального банка России 

52. Акции акционерного общества: классификация, назначение и роль 

53. Облигации, их разновидности, классификация облигаций 

54. Фондовая биржа: назначение и роль в обороте ценных бумаг 

55.  Денежная система: типы и эволюция 

56. Финансовые риски: виды и методы оценки 

57.  Налоговая система Российской Федерации, виды налогов 

58. Международные финансовые и кредитные организации, их сотрудничество с 

Россией 

59. Международный кредит: сущность, функции и формы 

60. Финансовый менеджмент: определение, цели и задачи 

61. Основные теории финансового менеджмента 

62. Изменение стоимости денег во времени: дисконтирование и наращение 

63. Функции финансов организации 

64. Финансовые отношения организации 

65. Финансовые ресурсы организации. Их отличительные свойства и источники 

формирования 

66. Понятие, состав и структура доходов организации 

67. Виды прибыли организации. Технологии их расчета 

68. Распределение прибыли организации 

69. Рентабельность и её показатели 

70. Выручка от реализации: состав и методы определения 

71. Факторы, влияющие на формирование и распределение прибыли 

72. Понятие, состав и структура расходов 

73. Классификация затрат, включаемых в себестоимость единицы продукции 

74. Оборотные средства организации: сущность, состав и структура 

75. Определение потребности организации в оборотных средствах. Источники 

формирования оборотных средств 

76. Нормирование оборотных средств 

77. Основные средства организации: экономическое содержание, состав и показатели 

использования  

78. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений 

79. Кредиторская и дебиторская задолженность: состав, характеристики и методы 

управления 

80. Финансовая отчетность предприятия: формы, порядок представления и оценки 

81. Финансовая политика организации: понятие, цель, задачи и структура 

82. Финансовое планирование в организации: понятие, система планов, методы 

83. Финансовый механизм: понятие и структура 

84. Денежные потоки организации: классификация, методы расчета 

85. Понятие неплатежеспособности (банкротство) предприятия. Основные критерии 

ее установления 

86. Пути и методы финансового оздоровления (санации) предприятий 

87. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 
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деятельность 

88. Финансовое состояние предприятия: показатели и оценка 

89. Инвестиции, их классификация и методика оценки 

90. Банки и небанковские кредитные организации: экономическое содержание и 

сравнительная характеристика 

91. Банковская система Российской Федерации: структура, принципы 

функционирования, современные проблемы 

92. Центральный банк Российской Федерации: функции, ответственность, 

организационно-правовой статус 

93. Органы управления Банком России. Национальный банковский совет 

94. Организация банковского надзора в Российской Федерации. Надзорные 

полномочия Банка России 

95.  Экономическая природа, сущность и функции страхования 

96. Страховые фонды и их основное назначение.  

97. Страховой рынок России: становление и проблемы развития. Основные 

организационно-правовые формы страхования 

98. Классификация страхования. Общие принципы классификации по объектам 

страхования и роду опасностей 

99. Основные отрасли и подотрасли страхования. Их краткая характеристика 

100. Внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение страхователей 

101. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании 

102. Особенности и задачи актуарных расчетов 

103. Структура и состав тарифной ставки. Принципы дифференциации тарифных 

ставок 

104. Содержание тарифной политики страховых компаний 

105. Понятие риска в страховании, виды рисков и их оценка. Классификация рисков и 

управление рисками 

106. Андеррайтинг личного страхования 

107. Страховое законодательство. Основные принципы организации страхового дела 

108. Условия договора добровольного страхования 

109. Организация и управление страховой компанией 

110. Государственное регулирование страховой деятельности 

111. Принципы страховой защиты собственности граждан 

112. Страхование жизни, особенности построения тарифных ставок по страхованию 

жизни 

113. Доходы, расходы и прибыль страховщика 

114. Коллективное страхование 

115. Экономическая сущность перестрахования, активное и пассивное 

перестрахование 

116. Финансовая устойчивость страховой компании 

117. Особенности налогообложения страховой компании 

118. Страховые резервы и правила их формирования, основные направления 

использования страховых резервов. Правила формирования технических резервов 

119. Мировое страховое хозяйство и тенденции его развития, проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков 

120. Страхование коммерческих, финансовых, биржевых, валютных, банковских и 

кредитных рисков 

 
5.1 Особенности использования ФОС для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Особенности использования ФОС для инвалидов и лиц с ОВЗ определены в 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и магистратуры, 
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утвержденном приказом ректора. 

2. Государственная итоговая аттестация инвалидов и лиц с ОВЗ может 

осуществляться индивидуально с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на вопросы в ходе государственного экзамена и защиты ВКР. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 
 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 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 N11-ФКЗ) – 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья с 

изменениями и дополнениями: Часть 1 от 30.11.94 г. № 52-ФЗ; Часть 2 от 26.01.96 г. № 14-ФЗ; 

Часть 3 от 26.11.01 г. № 147-ФЗ – http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ - 

http://www.consultant.ru/popular/budget/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Часть 1 от 

31.07.98 г. № 146-ФЗ; Часть 2 от 05.08.00 г. № 117-ФЗ - с изменениями и дополнениями. – 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.) - http://www.consultant.ru/popular/custom/ 

5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 18.07.05 г.) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_172875/ 

6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-

1  (с изменениями и дополнениями) - http://www.consultant.ru/popular/bank/ 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изм. и доп.) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177708/ 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» 

от 12.01.1996 №7-ФЗ (с последующими изм. и доп.) - 

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/ 

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (с последующими изм. и  доп.) - 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

10. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 21.10. 1998 г. № 164-

ФЗ (в редакции ред. от 31.12.2014 

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173619/ 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ (с последующими изм. и доп.) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177650 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (с последующими изм. и доп.) - 

http://www.consultant.ru/popular/currency/ 

13. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.) - http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_172875/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
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14. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (с последующими изм. и 

доп.) - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173423 

15. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О Счетной 

палате Российской Федерации" –http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170581/ 

16. Федеральный закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с последующими изм. и доп.) - http://www.consultant.ru/popular/cenbum/ 

17. Федеральный закон Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ (с последующими изм. и доп.) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171671;fld=134;dst=100413;rnd

=0.7679402341600507 

 

Микроэкономика; Макроэкономика; Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшее образование, 2006. 

2. Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономика: принципы, проблемы, политика /Пер. с 

англ. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

3. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К 

умной и нравственной экономике. Том III [Электронный ресурс]: монография/ В.И. Якунин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2008.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Земцова Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 168 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13882.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Кациель С.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кациель 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2015.— 163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32801.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Лебедева Н.Н., Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24749.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Лизогуб А.Н. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лизогуб А.Н., Симоненко В.И., Симоненко М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2008.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/766.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

8. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной работы 

студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ Медушевская 

И.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 108 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая 

экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Федорова Л.П. Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению 

выпускных квалификационных работ/ Федорова Л.П., Шаркова А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4447.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173423
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11. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник/ Щегорцов В.А., 

Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 528 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12861.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ 

Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13434.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Финансы и кредит; Деньги, кредит, банки; Инвестиции; 

Рынок ценных бумаг; Бюджетная система Российской Федерации 

 

1. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 310 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4494.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4550.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мокропуло А.А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в 

экономике [Электронный ресурс]: методические указания для подготовки к научно-

исследовательскому семинару для магистрантов направления подготовки 080100 - Экономика, 

магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения». 

Учебное пособие/ Мокропуло А.А., Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25965.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и 

местный уровни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курченко Л.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4505.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Бурханова Н.М. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бурханова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации. 9-е изд., испр. и доп. 

[Электронный ресурс]: учебник/ Годин А.М., Горегляд В.П., Подпорина И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 629 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5228.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ Нешитой 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11002.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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8. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: практикум по 

дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 

«Экономика», очной и заочной форм обучения/ Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт 

менеджмента, 2014.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: словарь официальных 

терминов с комментариями/ Тавасиев А.М., Алексеев Н.К.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 652 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35266.— ЭБС 

«IPRbooks», по парол 

11. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 

400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Короткевич А.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Короткевич А.И., Очкольда И.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28073.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Новоселова Е.Г., Соболева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2014.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34661.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Челноков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15356.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

1.   economictheory.narod.ru 

2.   ecsn.ru 

3.  rbc.ru/economics/ 

4.   economist/vlib.ustu.ru/rosec/ 

5.   www.e-rej.ru 

6.  www.expert.ru 

7.  www.mybiz.ru 

8. www.vopreco.ru 

9. myfins.ru 

10. www.consultant.ru 

11. www.finansy.ru 

12. www.minfin.ru 

13. www.yourfins.ru 

14. www.rbc.ru 

15. www.finance-journal.ru 

16. www.finansmag.ru 

17.  www.dengi.kommersant.ru 

 
7. ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Образцы оформления документов, сопровождающих процедуру подготовки и 

проведения ГИА, представлены в приложениях 1-9 и является неотъемлемой частью 

настоящей программы. 

 

http://www.vopreco.ru/
http://www.dengi.kommersant.ru/
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8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГИА И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Финансов и кредита».  

 

Протокол №_____ от «     » _____________20__ г.  

 

Автор-разработчик:  

 

Заведующий кафедрой  «Финансы и кредит»   д.э.н., профессор, В.Д. Секерин 
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Приложение № 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Еврейский университет» 

________________________________________________________________ 
 

 

   Заведующему кафедрой «Финансы и кредит» 

          ОЧУ ВО «Еврейский университет»  

____Секерину Владимиру Дмитриевичу___________ 
(фамилия и инициалы) 

____д.э.н., профессору___________________________ 
(уч. степень, уч. звание) 

от обучающегося _______________ курса_________ 
(форма обучения) 

направления подготовки _______________________ 

_____________________________________________ 

Группы № ___________________________________ 

Фамилия  ____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

Тел.  ________________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,________________________________________________________, обучающий(ая)ся______курса 
(ФИО полностью) 

 

_____________________________формы обучения, направления подготовки 38.03.01 Экономика  
         (очная, очно-заочная) 

прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы: 

«____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (название работы) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________» 

 

и прошу назначить моим научным руководителем: 

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (уч.степень, уч. звание, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 
______________   ___________________________              ____________________ 
(дата)      (подпись)               (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Еврейский университет» 

________________________________________________________________ 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя  

на выпускную квалификационную работу обучающегося (ей) 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(факультет, курс, форма обучения) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(направления подготовки) 

 

на тему: «Управление финансовыми результатами коммерческого 

предприятия (на примере …)» 
 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к «кровеносной системе», 

обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Забота о финансах является отправным 

моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. 

Поэтому актуальность тематики выпускной квалификационной работы не вызывает 

сомнений. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, 

позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных 

количественных методов исследования. В связи с этим существенно возрастает 

приоритетность и роль финансового анализа, основным содержанием которого служит 

комплексное системное изучение финансового состояния предприятия и факторов его 

формирования с целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования степени его 

устойчивости и уровня финансовых рисков. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав 

основной части, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Автор в ходе работы показал умение работать с нормативно-правовой и 

специальной литературой, с исходной информацией, представленной экономическим 

субъектом. (другие положения по усмотрению научного руководителя) 

Умеет проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления результатов)………… 

Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе работы 

над ВКР (перечень компетенций установлен методическими рекомендациями по 

выполнению ВКР в соответствии с ФГОС ВО) 

Недостатки работы обучающегося в период подготовки ВКР 

При подготовке бакалаврской работы студентка Абрамова Е.В. проявила себя  

сложившимся профессионалом в области финансов, учета и анализа. Её выпускная 

квалификационная работа отвечает предъявляемым требованиям и может быть допущена к 

защите. 

 

Научный руководитель,  

к.с.-х.н., доцент                                                                                         В.М. Петенёва 
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Приложение № 3 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Еврейский университет» 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

                            

         «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой «_________» 

 _________________________ 

«______» __________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 
 

 

 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

на тему: «НАЗВАНИЕ ТЕМЫ»(1) 

Обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________ 
  (Ф.И.О. научного руководителя) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

МОСКВА, 2019 
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Приложение № 4 

1.Развернутый план выпускной квалификационной работы: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА..1.…ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ..АСПЕКТЫ..МОТИВАЦИИ..ТРУДА  

1.1 Мотивация персонала: основные понятия, сущность и виды 

1.2 Теории мотивации персонала 

1.3 Управление стимулированием труда в рекламном бизнесе 

ГЛАВА..2...АНАЛИЗ..СИСТЕМЫ..МОТИВАЦИИ..ПЕРСОНАЛА РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ООО 

«АФИ РУС» 

2.1. Общая характеристика деятельности ООО «АФИ РУС» 

2.2 Анализ организации управления в рекламной службе ООО «АФИ РУС» 

2.3. Анализ состава, и структуры персонала ООО «АФИ РУС» 

2.4 Анализ степени удовлетворенности персонала действующей системой мотивации труда  

2.5 Анализ используемых систем мотивации сотрудников в рекламной службе ООО «АФИ РУС» 

2.6 Анализ мотивационных предпочтений сотрудников  

ГЛАВА3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ООО «АФИ РУС» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию организационной структуры в рекламной службе ООО 

«АФИ РУС» 

 3.2 Мероприятия по совершенствованию системы стимулирования персонала ООО «АФИ РУС» 

 3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Из диплома 

 

2. Список необходимой литературы по теме исследования: 

1. Аширов Д.А. Управление персоналом. М.: Проспект, 2009 

2. Бобрикова Т. Мотивация персонала // Кадровое дело, – 2011. 

3. Варданян И. Мотивационная система персонала,  – 2012. 

4. Клюйков В. Вознаграждение персонала как инструмент трудовой ,– 2013. 

5. Магура М., Курбатова М. Методы изучения мотивации, – 2013 

6. Митрофанова Е. Мотивация и стимулирование трудовой, – 2012. 

7. Хахалин А.В. Нематериальная мотивация ИТ-Персонала,  – 2013. 

 

10 источников из списка литературы из диплома 

 

3. График подготовки выпускной квалификационной работы: 

№ Этапы подготовки выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

Отметка научного 

руководителя  о 

выполнении 

1. Выбор направления дипломного 

исследования. Прикрепление студента к 

кафедре для написания квалификационной 

работы. Назначение научного руководителя 

(2) 

Октябрь 2018 г.  
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2. Утверждение на кафедре темы 

квалификационной работы (3) 

Ноябрь 2018г.  

3. Обсуждение с научным руководителем 

структуры квалификационной работы. Сбор 

теоретического материала. Составление 

библиографии 

До 30.11.2018г.  

4. Прохождение преддипломной практики.  

Сбор фактического материала 

27 мая - 08 июня 

2019г 

 

5. Подготовка квалификационной работы: 

 

ноябрь – июнь 

2018/2019г. 

 

6. Доработка текста квалификационной работы 

по замечаниям научного руководителя 

до 25 мая 2019г.  

7. Предзащита квалификационной работы на 

кафедре (4)  

Рекомендация или отказ в рекомендации к 

защите (5) 

25.05.2019г.  

8. Рецензирование квалификационной работы. 

Ознакомление с отзывом научного 

руководителя  и рецензента(6) 

до 25 мая 2019г.  

9. Представление готовой работы на кафедру До 30 мая 2019г.  

10. Защита дипломной работы на заседании ГАК Июль 2019  

      

Примечания: 

(1) - вписывается после утверждения на заседании кафедры; 

(2) - в течение 7 семестра обучения; 

(3) - сентябрь-ноябрь 7-го семестра обучения; 

(4) - не позднее, чем за один месяц до защиты; 

(5) - рекомендация ВКР к защите выражается в подписи зав.кафедрой на титульном листе работы; 

(6) - не позднее одной недели до предзащиты. 

 

Зав. кафедрой экономики и финансов                                      

 

______________   ___________________________              ____________________ 
(дата)      (подпись)               (Расшифровка подписи) 

 

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент Семикова О.Р. ___________________________              ____________________ 
(подпись)               (Расшифровка подписи) 

 

 

Задание принял к исполнению 

 

______________   ___________________________              ____________________ 
(дата)      (подпись)               (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Еврейский университет» 

 

кафедра «Финансы и кредит» 

         

 УТВЕРЖДАЮ 

   Декан гуманитарно-экономического факультета 

    ____________________________ Е.В. Дмитриев 

«______» __________________ 20_________ г. 

 

 Допущена к защите 

   Кафедра «Финансы и кредит» 

_______________________/__________________ 

«______» __________________ 20_________ г. 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 
на тему: Управление ликвидностью предприятия в практике современной 

России на примере ООО «ИНФОСОФТ» 

 
 

 

 
                         Выполнила:  

                                                                                      обучающаяся ____________ курса 

          _______________ формы обучения 

          группа №___________ 

                                                                                      _______________________________ 
(фамилия, 

______________________________ 
имя, отчество) 

          Научный руководитель: 

          _______________________________ 
          (уч. степень, уч. звание, 

        ____________________________ 
фамилия, инициалы) 

 

Москва, 2019 



Приложение № 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

стр. 

 

 

Глава  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

 

 1.1. Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

прибыли и показателей рентабельности 

 

 1.2. Экономическая сущность прибыли и рентабельности  

 1.3. Организационно-экономическая характеристика 

исследуемой организации и анализ ее основных 

показателей 

 

Глава  2. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 2.1. Оценка динамики показателей, характеризующих 

финансовые результаты 

 

 2.2 Анализ составных элементов формирования прибыли и 

оценка их динамики 

 

 2.3. Факторный анализ прибыли  

Глава 3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 3.1. Оценка динамики отдельных показателей рентабельности  

 3.2. Факторный анализ рентабельности производства  

 3.3. Резервы увеличения чистой прибыли и рентабельности  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение № 7 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

выпускных квалификационных работ по направлению  38.03.01-Экономика 

 

1. Совершенствование системы финансового планирования деятельности 

предприятия (на примере…..) 

2. Финансовое планирование как фактор эффективного управления 

деятельностью предприятия (на примере…..) 

3. Совершенствование финансовой стратегии предприятия на современном 

этапе (на примере…..) 

4. Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации (на 

примере……) 

5. Финансовое прогнозирование как инструмент определения перспектив 

развития предприятия (на примере……) 

6. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления 

финансами предприятия (на примере……) 

7. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования 

деятельности предприятия (на примере……) 

8. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления 

предприятием (на примере…) 

9. Управление капиталом предприятия в практике современной России (на 

примере……..) 

10. Место финансового контроля в управлении деятельностью предприятия 

(на примере…..) 

11. Совершенствование учетной политики предприятия (на примере…..)  

12. Оптимизация механизмов финансирования деятельности малых 

инновационных предприятий России (на примере…..) 

13. Совершенствование системы финансового планирования деятельности 

организации (на примере…..). 

14. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия и пути 

повышения его эффективности (на примере…) 

15.  Управление основным капиталом предприятия (на примере…) 

16. Повышение эффективности использования основного капитала на 

производственных предприятиях современной России (на примере….) 

17. Управление оборотным капиталом предприятия (на примере…) 

18. Управление источниками финансирования оборотного капитала 

предприятия (на примере…)  

19. Повышение эффективности использования оборотных средств 

предприятия в практике современной России (на примере……..) 

20. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия 

(на примере…..)  

21. Управление прибылью предприятия в практике современной России (на 

примере…..)  

22. Управление доходами и расходами предприятия в практике современной 

России (на примере…..)  
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23. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью предприятия 

в практике современной России (на примере…..)  

24. Управление денежными средствами предприятия в практике 

современной России (на примере…)  

25. Управление собственным капиталом предприятия в практике 

современной России (на примере…) 

26. Управление заёмным капиталом предприятия в практике современной 

России (на примере…)  

27. Микрокредитование в системе управления заемными ресурсами малых 

предприятий (на примере…)  

28. Заёмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и 

использования (на примере…)  

29. Управление производственными запасами предприятия в практике 

современной России (на примере…)  

30. Совершенствование структуры капитала предприятия в практике 

современной России (на примере……)  

31. Эффективность финансовой деятельности предприятий в практике 

современной России и пути ее повышения (на примере…..) 

32. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия и 

пути ее повышения (на примере……)  

33. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

предприятия (на примере……)  

34. Управление распределением и использованием прибыли предприятия 

(на примере……) 

35. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях России (на 

примере……)  

36. Управление ликвидностью предприятия в практике современной России 

(на примере……) 

37. Управление внеоборотными активами предприятия (на примере……)  

38. Управление дебиторской задолженностью предприятия как основа его 

финансовой устойчивости (на примере……)  

39. Управление кредиторской задолженностью предприятия (на 

примере……) 

40. Влияние международных стандартов на повышение качества 

финансовой отчетности российских предприятий (на примере……)  

41. Финансовая отчетность как инструмент управления деятельностью 

предприятия (на примере……) 

42. Совершенствование дивидендной политики организации (на 

примере……) 

43. Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом (на 

примере…) 

44. Совершенствование системы расчетов предприятия с государственными 

внебюджетными фондами (на примере…) 

45. Финансовый лизинг в системе финансового менеджмента предприятия 

(на примере…..) 
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46. Совершенствование механизма лизинговых операций на предприятиях 

России (на примере…) 

47. Особенности финансового обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений (на примере…)  

48. Особенности финансового обеспечения деятельности некоммерческих 

организаций России (на примере…)   

49. Влияние прямых налогов на формирование финансовых показателей 

деятельности предприятий (на примере …)  

50. Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия 

(на примере……) 
 

 

 

 



Приложение № 8 
 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно. 

Использованные в работе материалы сопровождаются ссылками. 

 

Отпечатано в __ экземплярах. 

Список использованных источников и литературы _______ наименований 

Один экземпляр сдан на кафедру. 

 

 
 

«____»______________ 201____г.  

 

 

_____________________________                        ________________________ 
    (Подпись обучающегося)                                                                   (ФИО) 
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Приложение 9 

 

Вариант доклада на защите ВКР 

Уважаемый Председатель, уважаемые члены Государственной 

аттестационной комиссии, Вашему вниманию представляется выпускная 

квалификационная работа, выполненная на тему: «……………»). 

Актуальность, объект, предмет и цель выпускной квалификационной 

работы представлены вам в раздаточном материале. Поэтому позвольте более 

подробно остановиться на решенных задачах. 

В современных условиях экономической нестабильности вопрос 

повышения финансового состояния организации как характеристики 

хозяйственной деятельности организации во внешней среде, становится все 

более актуальным. Финансовое состояние определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 

отношениям.  

Для того, чтобы иметь первоначальное представление об успешности 

хозяйственной деятельности ПАО «Ххххх» предлагаю обратиться к данным 

таблицы (раздаточный материал – лист 4). Из представленных данных видно, 

что деятельность ПАО «Ххххх» в 2015 г. принесла прибыль в размере 337403 

тысяч рублей. Совокупные доходы организации в 2015 г. сократился на 

12201тыс.руб. Но рост доходов организации сопровождается ростом 

расходов на 23627тыс.руб., в 2015 г. сумма расходов организации составила 

4832393тыс.руб., причем большую долю расходов организации составляет 

себестоимость оказываемых услуг, которая увеличилась на 192443 тысяч 

рублей. 

Более объективные выводы об успешности деятельности организации 

позволил сделать комплексный анализ финансового состояния ПАО «Ххххх» 

за 2013, 2014 и 2015 годы, который показал, что за анализируемый период 

произошли изменения в стоимости имущества организации (прошу взглянуть 

на данные таблицы (раздаточный материал — лист 5), а именно, она 

увеличилась на 2091370 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения 

стоимости внеоборотных активов на 752359 тыс. руб. (или на 82,03% по 

сравнению с 2014г.). Доля оборотных активов возросла на 29,14% и 

составила 78,04% (причем более 60% активов организации составляет сумма 

запасов –см. Раздаточный материал лист 6).Увеличение доли оборотных 

активов указывает на замедление оборота оборотных средств, что вызывает 

рост потребности в их общем объеме. Увеличение валюты баланса на 

2091370 тыс. руб. является положительным моментов в деятельности 

предприятия, что может свидетельствовать о снижении деловой активности 

организации, а также о возможной утрате платежеспособности. Однако, как 

показывают расчеты относительных показателей (раздаточный материал — 

лист 7-9)ПАО «Ххххх» находится в кризисной ситуации, поскольку при 
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анализе пассива баланса было выявлено, что сумма краткосрочных 

обязательств, равно как и долгосрочных, увеличилась в общей сумме на 

1851351 тысяч рублей, что на 1549257 тысяч рублей больше, чем в 2014 году 

(раздаточный материал – лист 10). Сумма увеличения задолженностей 

превышает сумму увеличения оборотных средств, что свидетельствует о 

низкой платежеспособности предприятия. 

Анализ показателей финансовой устойчивости показал низкую 

финансовую независимость организации от заемных источников 

финансирования; в общей сумме финансовых ресурсов организации 

преобладает доля заемного капитала.  

Финансовое состояние ПАО «Ххххх» нестабильно. Это подтверждают 

рассчитанные показатели деловой активности. Коэффициент 

оборачиваемость дебиторской задолженности увеличился – она 

трансформируется в денежные средства только 1 раз в 236 дня, поэтому 

организации приходится изыскивать дополнительные источники для 

финансирования своей деятельности (раздаточный материал – лист 11). 

Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности привело к 

снижению оборачиваемости всего оборотного капитала организации.  

Не смотря на то, что деятельность ПАО «Ххххх» в 2015 г. не понесла 

убытков, показатели рентабельности активов и оборотных активов не высоки 

в сравнении со среднеотраслевыми значениями (раздаточный материал – 

лист11).  

Таким образом, обозначив проблемные моменты в хозяйственной 

деятельности организации, стало возможным дать практические 

рекомендаций по оптимизации управления деятельностью ПАО «Ххххх» в 

части управления себестоимостью продаж. 

1. С целью снижения себестоимости оказываемых услуг, было 

предложено сократить затраты на оплату труда на 24,18% (Раздаточный 

материал – Лист 12), путем использования стратегии выживания, по 

средствам объединения 2-х цехов. В результате, которого произойдет 

сокращение штатных единици соответственно высвобождение денежных 

средств, в качестве сокращения затрат на оплату труда и начислений. Из 

представленных расчетов видно, что при сокращении затрат на оплату труда 

на 24,18% или на 146151,42 тыс. руб., при прочих равных условиях 

себестоимость оказываемых услуг сократится на 458279,58 тыс.руб. и, если 

выручка от реализации не изменится и примет то же значение, что и в 2014 г. 

(2912151тыс.руб.), то прибыль от продаж примет значение 1521811,58 

тыс.руб., что на 458280,58тыс.руб. больше, чем в 2015 г. Как следствие этого 

произойдет увеличение всех видов прибыли и соответственно увеличатся 

показатели рентабельности (раздаточный материал – лист 12). 

2.Также автором было предложено использование объектов 

интеллектуальной собственности, в качестве средства улучшения 

финансового состояния ПАО «Ххххх». Нами предложено решениепо 

продаже лицензии на изготовление и использование промышленного образца 

Газотурбинной установки. Путем аналитических расчетов мы получаем, что 
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за продажу лицензии ПАО «Ххххх» единовременно выручит 31204,35 тысяч 

рублей. Также в соответствии с мировой практикой ПАО «Ххххх» будет 

иметь ежегодный доход от деятельности  лицензиара в течение 10 лет, общей 

суммой в 7356840,45 тысяч рублей (раздаточный материал – лист 13-15). 

В результате проведенных расчетов по оценке эффективности 

предлагаемых мероприятий на основе прогнозной отчетности нам удалось 

изменить значительную часть показателей, характеризующих финансовое 

состояние ПАО «Ххххх» в лучшую сторону. (раздаточный материал – лист 

16). 

Таким образом, при выполнении ВКР нами решены все поставленные  

задачи и достигнута ее цель. 

Спасибо за внимание, готов (а) выслушать Ваши вопросы. 

 

Структура выступления 

 

Раздел выступления Продолжительность 

(в мин.) 

Введение (обоснование темы 

исследования, объект, предмет 

исследования) 

1 

Основное содержание работы 

(выводы по главам) 

1,5-2 

Результаты исследования 1 

Итого: 3,5-4 
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