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1. Цель и задачи выпускной квалификационной  работы 

 

        Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой обяза-

тельный этап подготовки лиц, завершающих освоение образовательной про-

граммы по направлению подготовки  38.03.01 Экономика профиль Финансы 

и кредит  (уровень бакалавриата).  

          Подготовленная выпускная квалификационная работа позволяет опре-

делить степень готовности выпускника к самостоятельному решению ком-

плексных задач в дальнейшей его практической деятельности.  

Выпускная квалификационная работа соответствует ступеням высшего 

образования для квалификации бакалавр и для квалификации специалист. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладе-

ние обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов  

своей деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой за-

конченную разработку актуальной экономической проблемы и обязательно 

включать в себя как теоретическую часть, где студент должен продемон-

стрировать знания основ экономической теории по разрабатываемой про-

блеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение ис-

пользовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения по-

ставленных в работе задач. 

Тематику выпускных квалификационных работ устанавливает выпус-

кающая кафедра с учетом отраслевой специфики, возникающих требований 

практики, а также она должна быть связана с характером будущей деятель-

ности выпускника.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных при обуче-

нии в университете теоретических и практических знаний по избранному  

профилю или специальности; 
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- применение полученных знаний при решении конкретных научных и 

практических задач в рамках темы выпускного исследования; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

научного исследования при решении проблем и вопросов, рассматриваемых 

в выпускной квалификационной  работе;  

- выяснение степени подготовленности студентов-выпускников к са-

мостоятельной практической работе по избранному профилю или специаль-

ности. 

Для достижения указанной цели  и решения  задач за каждым студен-

том закрепляется руководитель, а в отдельных случаях и научный консуль-

тант, сфера научных интересов которых  близка избранной теме выпускной 

квалификационной  работы.  

 

2. Требования, предъявляемые к выпускной  

квалификационной работе 

 

К выпускной квалификационной работе как завершающему этапу обу-

чения студентов предъявляются следующие требования: 

- актуальность темы, которая определяет практическую значимость ра-

боты; 

- реальность темы, т.е. непосредственная связь ее с практической по-

требностью организации или с учебным процессом университета; 

- применимость результатов исследования на предприятии, по месту 

будущей или настоящей работы выпускника или в учебном процессе; 

- использование в выпускной квалификационной работе современных 

методов решения управленческих, экономических, правовых задач и обра-

ботки информации; 

- комплексность подхода, означающая рассмотрение, постановку зада-

чи и применение всех видов обеспечения: методического, информационного, 

математического и организационного; 

- изложение материала должно быть профессионально грамотным, ло-

гичным, с широким использованием схем, графиков, таблиц, должно содер-

жать расчетную часть. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой за-

конченную разработку на заданную тему и свидетельствовать об умении ав-

тора к систематизации, закреплению и расширению знаний, полученных во 

время учебы по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дис-

циплинам специализаций; она должна продемонстрировать степень подго-

товленности обучающегося к самостоятельной практической работе в буду-



4 

 

щей деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется обу-

чающимся по материалам, собранным им лично в период прохождения 

преддипломной практики. 

 

3. Этапы написания выпускной квалификационной работы 

 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из 

следующих последовательных этапов:   

- выбор темы выпускной квалификационной работы из списка тем 

ВКР, разработанного кафедрой и согласование ее с научным руководителем 

и заведующим кафедрой; 

- получение от научного руководителя задания на выполнение работы 

и разработка обучающимся календарного плана-графика выполнения работы 

и представление его на кафедру в течение 10 дней после назначения научно-

го руководителя; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

- составление первоначального варианта плана выпускной квалифика-

ционной работы и согласование его с руководителем; 

- изучение нормативных и методических материалов, специальной ли-

тературы, действующей практики решения проблем в рамках темы диплом-

ного исследования;  

- аналитическая обработка фактического материала, собранного во 

время прохождения преддипломной практики; 

- составление окончательного плана выпускной квалификационной ра-

боты и согласование его с руководителем; 

- написание текста выпускной квалификационной работы (первона-

чального варианта) и представление его руководителю; 

- доработка текста выпускной квалификационной работы по замечани-

ям руководителя; 

- представление завершенной и оформленной работы научному руко-

водителю и получение от него заключения (отзыва) на ВКР в течение 10-

дневного срока вместе с  Отчетом о проверке работы на Антиплагиат; 

- предоставление полностью готовой работы для допуска к защите за-

ведующему кафедрой не позднее 10 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии; 

-  подготовка доклада и демонстрационного материала для защиты вы-

пускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы.   
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4. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускающей кафедрой составляется примерный перечень тем вы-

пускных квалификационных работ, который утверждается на заседании ка-

федры. Студентам предоставлено право самостоятельного выбора любой из 

предлагаемых кафедрой тем выпускных квалификационных работ. По согла-

сованию с руководителем студент может выбрать для дипломного исследо-

вания тему, не включенную в данный перечень, а также несколько изменить 

название темы из предложенного списка, придав ей желаемую направлен-

ность. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям студента, базироваться на конкретном фактическом материа-

ле. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу ор-

ганизации, научного института и т.п. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его личному заявлению (Приложение 1), которое подписы-

вает студент, научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

должны быть завершены до начала преддипломной практики у студентов 

очной формы обучения или за месяц до окончания последней сессии у сту-

дентов заочной форм обучения. ВНИМАНИЕ! Нарушение сроков утвер-

ждения тем может привести к переносу срока защиты на следующий учеб-

ный год. 

Название темы и научный руководитель утверждаются приказом рек-

тора института, и их изменение возможно в исключительных случаях при 

убедительном обосновании этой необходимости. 

После выбора и утверждения темы выпускной квалификационной ра-

боты студент получает от научного руководителя задание, являющееся осно-

ванием для выполнения работы, а также составляет календарный план вы-

полнения ВКР, который представляется им научному руководителю на 

утверждение. 

 

5. Составление плана выпускной квалификационной работы 

 

Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной  работы 

должен быть тщательно продуман и составлен студентом самостоятельно на 
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основе предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме 

дипломного исследования и фактически собранного материала. Первона-

чальный вариант плана согласуется с руководителем. 

План выпускной квалификационной работы должен отражать основ-

ную идею дипломного исследования, раскрывать его содержание и характер. 

В плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы дипломного 

исследования. 

Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введе-

ния, трех разделов и заключения. Большее число разделов представляется 

нецелесообразным. В каждом разделе рекомендуется 2-3 параграфа. Большое 

число параграфов не желательно. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать 

содержание каждого раздела и наметить в виде разделов (параграфов) после-

довательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. Целесооб-

разно на этой основе составить более развернутый план дипломного иссле-

дования. 

Во введении выпускной квалификационной работы следует обосно-

вать актуальность, раскрыть теоретическое и практическое значение избран-

ной темы, определить её цель и задачи, объект и предмет исследования, ука-

зать методологическую и теоретическую основу работы. Объем введения со-

ставляет от двух до пяти страниц машинописного текста. 

Первый раздел выпускной квалификационной работы носит, как пра-

вило, теоретический характер. В нем раскрывается  суть и природа того 

предмета, изучению которого посвящена выпускная квалификационная ра-

бота, приводится краткий обзор литературы по избранной теме дипломного 

исследования, критически рассматриваются точки зрения различных авторов 

в их исторической последовательности, излагается и обосновывается пози-

ция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первый раздел не 

должен превышать 30% объема работы. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы (40% объе-

ма работы) должна быть дана краткая характеристика объекта исследования, 

проанализированы основные результаты (финансово-экономические, орга-

низационно-хозяйственные, управленческие, правовые) деятельности объек-

та исследования.  

Характеристика объекта исследования содержит информацию об учре-

дительных документах (постановления о создании), историю его создания, а 

также общую характеристику - цели и задачи деятельности, структуру 

управления.   
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Результаты анализа деятельности объекта исследования оформляются 

в таблицы и иллюстрируются графиками, диаграммами, схемами. 

В основе анализа деятельности объекта исследования лежат следую-

щие аналитические процедуры: 

1) горизонтальный анализ, который заключается в построении одной 

или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными показателями, характеризующими темпы ро-

ста (снижения); 

2) вертикальный анализ – представление отчета в виде относительных 

показателей, раскрывающих структуру объекта исследования, удельный вес 

каждого элемента структуры, их соотношение друг с другом; 

3) трендовый анализ, при проведении которого строится график воз-

можного изменения исследуемого показателя, определяется среднегодовой 

темп прироста и рассчитывается прогнозное значение показателя. 

В ходе исследования необходимо вскрыть недостатки и выявить поло-

жительные либо отрицательные тенденции этой деятельности.  

Анализ финансового состояния организации предполагает следующие 

этапы: 

1.Анализ динамики и структуры статей бухгалтерского баланса и от-

чета о финансовых результатах. 

2. Оценка финансового состояния. 

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

В процессе функционирования организации величина активов и их 

структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представ-

ление о качественных изменениях в структуре средств и их источников, а 

также динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального 

и горизонтального анализов бухгалтерской отчетности организации.  

В третьем разделе (20% всей работы) должны быть определены пути 

совершенствования в рассматриваемой сфере исследования, общепринятые 

способы и средства решения возникающих проблем, возможность примене-

ния этих решений в деятельности объекта исследования. 

Необходимо обосновать возможные подходы к устранению выявлен-

ных во втором разделе недостатков, определить конкретные меры по повы-

шению эффективности деятельности объекта исследования. Желательно за-

вершить третий раздел расчетом прогнозируемой эффективности деятельно-

сти объекта исследования по критериям, выбранным в первом разделе.  

Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения по ре-

зультатам дипломного исследования, направленные на устранение недостат-
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ков и совершенствование методов решения вопросов, изученных при напи-

сании выпускной квалификационной работы. Выводы и предложения долж-

ны непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках те-

мы дипломного исследования и самого текста выпускной квалификационной 

работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на 

практическое использование. Объем заключения – от двух до пяти страниц 

машинописного текста. 

 

6. Изучение литературы, сбор и аналитическая обработка 

фактического материала 

 

В процессе изучения нормативных и методических материалов, лите-

ратурных источников необходимо определить, при написании какого кон-

кретно раздела выпускной квалификационной работы (в соответствии с со-

ставленным планом) могут быть использованы полученные знания. Такая 

систематизация полученных знаний на основе критического анализа ото-

бранного материала позволяет более глубоко и всесторонне осветить основ-

ные вопросы темы дипломного исследования. 

При конспектировании литературы необходимо четко подразделять 

выписки на дословные (с указанием страниц цитируемого литературного ис-

точника) и конспективные (также с указанием страниц литературного источ-

ника). Это позволит избежать неоговоренного (без ссылки на автора) вклю-

чения в работу чужого текста. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной по-

следовательности. Так, чтобы получить общее представление об основных 

теоретических проблемах в рамках темы дипломного исследования, целесо-

образно начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность изучае-

мых вопросов. К таким литературным источникам относятся, главным обра-

зом, монографии. Далее следует изучить нормативные правовые акты, мате-

риалы учебников, журнальных и газетных публикаций. Указанная последо-

вательность в изучении литературных источников позволяет постепенно 

накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному. 

Тщательное изучение литературных источников желательно провести 

до начала сбора фактического материала, так как только глубокое и всесто-

роннее ознакомление с вопросами теории по литературным источникам поз-

волит критически подойти к подбору и изучению фактических данных по 

теме дипломного исследования. 

Сбор фактического материала является одним из наиболее ответствен-

ных и сложных этапов дипломного исследования. От того, насколько пра-
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вильно и полно собран фактический материал, во многом зависит своевре-

менное высококачественное написание выпускной квалификационной рабо-

ты. При написании выпускной квалификационной работы следует ориенти-

роваться на наиболее свежие фактические данные, относящиеся к последне-

му году, полугодию, кварталу.  

При написании выпускной квалификационной  работы показатели от-

четности, характеризующие  деятельность объекта исследования и по иссле-

дуемому  в соответствии  темой вопросу,  собираются не менее, чем за 3 три 

предшествующих года, а материалы характеризующие текущую оператив-

ную деятельность организации (данные по налоговым проверкам конкрет-

ных налогоплательщиков,  судебная, арбитражная практика и т.д.) должны 

относиться к последнему году, полугодию, кварталу. 

После изучения и систематизации знаний по отобранной литературе, 

сбора и аналитической обработки фактического материала возможны неко-

торые изменения в первоначальном варианте плана выпускной квалифика-

ционной работы. Данные изменения могут быть обусловлены некоторой 

корректировкой направления дипломного исследования, к которой привело 

тщательное изучение литературных источников и фактического материала. 

Все изменения плана выпускной квалификационной работы должны 

быть согласованы с руководителем, а изменение формулировки темы - с ру-

ководителем, заведующим кафедрой и утверждаться приказом ректора. 

Окончательный вариант плана выпускной квалификационной работы 

рекомендуется дополнить календарным планом-графиком ее разработки. 

 

7. Изложение текстового материала выпускной 

квалификационной работы 
 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на фактическом материале 

по теме исследования. Все части выпускной квалификационной работы (раз-

делы, параграфы) должны быть связаны между собой логическими перехо-

дами. Название раздела начинается с новой страницы, выравнивается по 

центру и выделяется жирным шрифтом. Название параграфа является про-

должением раздела и с новой страницы не печатается, жирным шрифтом вы-

деляется.  ВНИМАНИЕ!  В конце каждого параграфа должен быть сделан 

вывод (2-3 предложения), отражающий основные положения данного пара-

графа. В конце последнего параграфа каждого раздела выполняется общий 

вывод по разделу, представляющий собой логическое обобщение выводов по 

разделу. Слово «Вывод» не пишется. 
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Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из раз-

делов и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всей выпускной квалификационной работы, обозначенные арабскими циф-

рами с точкой в конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер параграфа состоит из номера раздела и номера пара-

графа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится 

(например: 1.1). 

Заголовки разделов следует записывать с новой страницы, выравнивая 

по центру, выделяя жирным шрифтом с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Параграфы внутриас  

раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна свободная строка. 

В тексте выпускной квалификационной работы могут быть перечисле-

ния. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки на одно из перечислений, строчную букву, после ко-

торой ставится скобка (без точки). Если необходима дальнейшая детализа-

ция перечислений, используют арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзац-

ного отступа. 

Следует обратить особое внимание на использование нормативных до-

кументов. При написании выпускной квалификационной работы следует ис-

пользовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми 

являются ссылки на отмененные или утратившие силу нормативные доку-

менты, если не рассматривается история вопроса. 

Иллюстрация отдельных положений выпускной квалификационной 

работы материалами из справочников, монографий и других литературных 

источников, а также цитаты различных авторов и произвольное изложение 

заимствованных принципиальных положений обязательно должны сопро-

вождаться соответствующими ссылками на источники. Например [1,с.25], 

что означает 1 – номер по списку литературы, а с.25 – страница из этого ис-

точника, однако удобнее делать подстрочные ссылки, оформляя их в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ
1
, размер 10 Times New Roman. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан на 

компьютере на листах формата А4, межстрочный интервал через интервал 

1.5, шрифт Times New Roman № 14, с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

нижнее и верхнее – по 20 мм. Цвет шрифта черный, полужирный шрифт не 

                                                           
1
 Оформление библиографических ссылок (цитат)  (по ГОСТу Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка») 
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применяется. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с 

применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным от-

ступом 1,25 мм 

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) дол-

жен составлять для бакалавриата – 60-80 страниц. Большие таблицы, иллю-

страции и распечатки с ЭВМ допускается выполнять в виде приложений на 

листах формата А3 (297х420). Объем приложений не ограничивается. 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами с соблюдени-

ем сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется вни-

зу в центре листа без точки, начиная с третьей страницы (Введение). Титуль-

ный лист и Содержание включаются в общую нумерацию страниц работы, 

но номер страницы на них не проставляется.  

Математические формулы должны быть набраны в редакторе формул. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, необходимо пронумеровать цифрами в круглых скобках и 

разместить справа от формулы. Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были пояс-

нены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом "где" 

без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 

например: (В. 1). 

Таблицы, рисунки, диаграммы, графики, чертежи, схемы необходимо 

четко оформить, пронумеровать и указать их наименование. 

Графики, диаграммы, схемы, чертежи в тексте именуются рисунками. 

Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полностью. Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают посе-

редине строки следующим образом:  

 

Рисунок 1 – Структура активов 

 

Оформление таблиц имеет следующие особенности. Каждая таблица 

должна иметь номер и название. Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной по всей работе. Точка после названия таблицы не ставится. Табли-

цы и рисунки должны помещаться после ссылки на них в тексте. На все таб-

лицы выпускной квалификационной работы должны быть даны ссылки в 
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тексте по типу " … в  таблице 1". Ссылки на иллюстрации дают по типу "… в 

соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации. 

Название таблиц должно быть точным и кратким, помещается над таб-

лицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

следующим образом: 

 

Таблица 1 - Этапы выполнения работ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов,  

основное 

содержание работ 

Документ, под-

тверждающий 

выполнение ра-

бот по этапу 

Срок 

исполнения 

(число, месяц, 

год) 

Стоимость 

этапа, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы налого-

вого планирования 
Отчет, статья  01.04.15 50 

2 Разработка рекомендаций по 

налоговому планированию в 

организациях потребкоопера-

ции 

Рекомендации, 

статья 
01.07.15 100 

 

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую, 

но в случае ее неизбежности пример переноса таблицы должен быть оформ-

лен следующим образом: 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1», затем повторяется заголовок таблицы.  

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование этапов,  

основное 

cсодержание работ 

Документ, под-

тверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

Срок 

исполнения 

(число, месяц, 

год) 

Стоимость 

этапа, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2 Внедрение Отчет, статья  01.04.15 50 

3 
Корректировка 

Рекомендации, 

статья 
01.07.15 100 

 

Заголовки граф и строк таблицы первого уровня начинают с пропис-

ных букв. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ-

ными линиями не допускается. Заголовки граф могут быть записаны парал-

лельно или перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. Высота 
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строк в таблице должна быть не менее 8 мм. В таблице разрешается исполь-

зовать шрифт размером 10-12. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-

ной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой 

ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если повторя-

ющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами "То же", а далее кавычками. Ставить кавычки вместо по-

вторяющихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускает-

ся. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с 

прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение вы-

пускной квалификационной работы на последующих его листах.  

На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы 

должны быть даны ссылки, например: "… в приложении 2". Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» с обозначением его порядкового номера. 

Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государствен-

ную аттестационную комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован 

и иметь твердую обложку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в сле-

дующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- отзыв научного руководителя (Приложение 3); 

- задание на выполнение работы 1 экземпляр (Приложение 4); 

- календарный план выполнения ВКР (Приложение 5) не нумеруется, а 

печатается на обратной стороне ЗАДАНИЯ, т.е. получается один лист; 
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- содержание (Приложение 6); 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (три разделе 

с параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объем отзыва научного руководителя -1 страница. 

Отчет о проверке работы на Антиплагиат, отзыв научного руководите-

ля не включаются в общее количество листов; брошюруются в папке тексто-

вых документов после титульного листа. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИС-

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, выравни-

вая по центру, прописными буквами без точки в конце слова, введение и за-

ключение включают в содержание выпускной квалификационной работы.  

Содержание к выпускной квалификационной работе выполняется по 

установленному образцу (Приложение 6).  

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 

2.316. ГОСТ Р21. 1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обо-

значения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). 

Обозначение единиц физических величин необходимо применять в соответ-

ствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы не допускается:  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в табли-

цах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-

сунки; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрица-

тельными значениями величин. Нужно писать слово "минус"; 

- употреблять знаки (<, >, =, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических вели-

чин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений еди-

ниц физических величин  и единиц счета от единицы до девяти словами. 

Если в тексте выпускной квалификационной работы приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической ве-

личины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например: 1; 1,5; 2 г. 
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В тексте выпускной квалификационной работы перед буквенным обо-

значением параметра дается его пояснение. Например: текущая стоимость 

(С). 

При оформлении аналитических материалов в таблицах в виде схем, 

графиков недопустим пересказ в тексте всего их содержания с повторением в 

тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей, графиком или схемой. ВНИМАНИЕ!   Комментарии 

к таблице или рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тен-

денций, которые иллюстрируют данные таблицы и пояснения их причин. 

Список использованных источников указывается в конце выпускной 

квалификационной работы (перед приложениями) и составляется в алфавит-

ном порядке в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материа-

лы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература (моно-

графии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 

- ресурсы интернет-источники. 

ВНИМАНИЕ!  Список использованных источников должен включать 

не менее 50 источников, включая ресурсы Интернет. 

Библиографическое описание источников информации для оформле-

ния списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1.-

84 "Библиографическое описание документа". 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) долж-

ны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них 

и слова "и др." Наименование места издания необходимо приводить полно-

стью в именительном падеже, допускается сокращения названия только двух 

городов – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фа-

милию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журна-

ла), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), стра-

ницы, на которых помещена статья. 

На последнем листе списка использованных источников в работе ста-

вится подпись автора и дату сдачи на выпускающую кафедру для допуска 

работы к защите. 
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8. Руководитель выпускной квалификационной работы 

 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы ка-

федра выделяет ему руководителя. Как правило, им является преподаватель 

кафедры, под руководством которого студент проходил преддипломную 

практику. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

1. Оказать практическую помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана её выполнения. 

2. Выдать задание на выпускную квалификационную работу. 

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования. 

4. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения рабо-

ты. 

5. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения вы-

пускной квалификационной работы в соответствии с разработанным планом. 

6. После выполнения выпускной квалификационной работы дать об-

щую оценку качества ее выполнения и соответствия требованиям, предъяв-

ляемым к ней (отзыв руководителя). 

Выпускнику следует периодически (по обоюдной договоренности, 

примерно раз в неделю) информировать руководителя о ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы, консультироваться по вызывающим 

затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о 

возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения работы. 

Выпускнику следует иметь в виду, что руководитель не является ни со-

автором, ни редактором выпускной квалификационной работы и поэтому не 

должен поправлять все имеющиеся в работе теоретические, методологиче-

ские, стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной квалифи-

кационной работы задачи руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки руководитель советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по 

списку литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель выступает как оппонент, ука-

зывает выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., 

советует как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания руководителя выпускник должен воспри-

нимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмот-
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рению, так как ответственность за теоретически и методологически правиль-

ную разработку и освещение темы, качество содержания и оформление вы-

пускной квалификационной работы полностью лежит на нем, а не на руко-

водителе. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификаци-

онной работы руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество, отмечает 

положительные стороны; особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные дипломником, мотивирует возможность или не-

целесообразность представления её в ГАК. 

В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения рабо-

ты в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень само-

стоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом в 

период её написания. 

 

9. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 

Выпускник, получив положительный отзыв о выпускной квалифика-

ционной работе от руководителя, рецензию внешнего рецензента и разреше-

ние заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад 

(на 7 – 10 мин.), в котором необходимо четко и кратко изложить основные 

положения выпускной квалификационной работы, при этом для большей 

наглядности обязательно нужно подготовить иллюстрированный (раздаточ-

ный) материал,  презентацию,  согласованную с руководителем. 

К защите выпускной квалификационной работы готовиться надо осно-

вательно и серьезно. Выпускник должен не только написать высококаче-

ственную работу, но и уметь защитить ее. Успешная защита основана на хо-

рошо подготовленном докладе. В нем следует отметить: что сделано лично 

выпускником; чем он руководствовался при исследовании темы; что являет-

ся предметом изучения; какие методы использованы при изучении рассмат-

риваемой проблемы; какие результаты достигнуты в ходе исследования и ка-

ковы основные выводы. Такова общая схема доклада, более конкретно его 

содержание определяется выпускником совместно с руководителем. Краткий 

доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите следу-

ет, не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Весь наглядный материал оформляется на стандартных листах и под-

шивается в отдельные папки по одной на каждого члена аттестационной ко-
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миссии. Презентация выполняется в электронном варианте в виде слайдов, 

демонстрируемых с помощью мультимедийного оборудования. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были даны 

ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном материале 

или в презентации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседа-

нии ГАК. Председатель ГАК должен быть специалистом по профилю данной 

специальности, иметь ученое звание и степень, он приглашается со стороны 

и утверждается приказом Министра образования и науки РФ. Состав комис-

сии утверждается приказом ректора университета 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной квалифи-

кационной работы, рецензенты, а также студенты и все заинтересованные 

лица. 

Расписание работы ГАК утверждается председателем не позднее, чем 

за месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки 

студентов, допущенных к защите, представляются в ГАК. 

До начала защиты студент представляет в ГАК следующие документы: 

- Отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- отзыв руководителя. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 мин., в 

том числе доклад не более 10 мин., представляемых студенту для сообщения 

содержания выпускной квалификационной работы. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
Раздел 1. Управление финансами потребительской кооперации  

1. Анализ эффективности финансовых вложений в торговые организации по-

требительской кооперации (на материалах …). 

2. Анализ финансовых ресурсов заготовительных организаций потребитель-

ской кооперации (на материалах …) 

3. Влияние налоговой политики государства на финансовые 

результаты деятельности организации потребительской кооперации (на ма-

териалах…) 

4. Налоговое планирования в организации потребительской кооперации (на 

материалах...). 

5. Оборотные средства организации потребительской кооперации и эффектив-

ность их использования (на материалах...). 

6. Оптимизация доходов и расходов в организации потребительской коопера-

ции (на материалах...). 

7.  Оптимизация структуры капитала организации(и) потребительской коопе-

рации (на материалах...). 
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8.  Оптимизации финансовой деятельности производственных организаций 

потребительской кооперации (на материалах...). 

9.  Оптимизация финансовой деятельности торговых организации    потреби-

тельской кооперации (на материалах...). 

10. Организация наличных и безналичных расчетов организации(и) потреби-

тельской кооперации (на материалах...). 

11. Особенности управления затратами в кооперативных организациях (на мате-

риалах ...) 

12. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

13.  Оценка эффективности финансового менеджмента в организации(ях) потре-

бительской кооперации (на материалах...). 

14. Оценка эффективности инвестиционного проекта организации(и) потреби-

тельской кооперации (на материалах...). 

15. Перспективы развития организаций потребительской коопе-

рации в современных условиях (на материалах…) 

16. Потребительская кооперация и конкуренция: оценка и пер-

спективы (на материалах…) 

17. Применение методик рейтинговой оценки финансового состоя-

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

18. Разработка финансовой стратегии в организации(ях) по-

требительской кооперации (на материалах...). 

19. Реализация базовых концепций финансового менеджмента в организациях 

потребительской кооперации (на материалах …) 

20. Способы оценки финансового состояния организации(и) потребительской 

кооперации и возможности его оздоровления (на материалах...). 

21. Совершенствование критериев оценки финансо-

вого состояния организации потребительской кооперации (на материалах...). 

22. Современные формы финансирования внеоборотных активов организаций 

потребительской кооперации (на материалах...). 

23. Системный подход к развитию инвестиционной деятельности кооператив-

ных организаций (на материалах …) 

24. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

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

25. Управление денежными средствами в организации потре-

бительской кооперации (на материалах...). 

26. Управление основными средствами организации(и) потре-

бительской кооперации (на материалах...). 
27. Управление финансовой устойчивостью организа-

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

28. Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая 

устойчивость организации(и) потребительской кооперации (на материа-

лах...). 



20 

 

29. Финансовый анализ и прогнозирование деятельности 

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

30. Финансовый контроль в организации(ях) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

31. Финансовые ресурсы организации потребительской организа-

ции и их анализ (на материалах...). 

32. Формирование и использование доходов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 
33. Формирование и управление портфелем финансовых 

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

34. Формирование системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствую-

щих субъектов в системе потребительской кооперации (на материалах …).  

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

факторы их определяющие (на материалах...). 

36. Ценовая политика организаций потребительской кооперации (на материа-

лах…) 

37. Эффективность использования внеоборотных активов организации(и) по-

требительской кооперации (на материалах...). 

Раздел 2. Управление финансами коммерческих организаций ре-

ального сектора экономики 

38. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (предприятия) 

(на материалах...). 

39. Анализ объема реализованной продукции и факторов, на 

него влияющих (на материалах...). 

40. Анализ основных и оборотных средств организации (пред-

приятия) (на материалах...). 

41. Анализ риска и эффективности капиталовложений фирмы 

(на материалах...). 

42. Анализ финансового состояния организации (предприятия) (на материа-

лах…) 

43. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) 

(на материалах...). 

44. Антикризисное финансовое управление при угрозе банк-

ротства компании (на материалах...). 

45. Бюджетирование в организации (на предприятии) (на ма-

териалах...). 

46. Бизнес-план в системе финансового менеджмента (на 

материалах …) 

47. Инвестиционная деятельность коммерческой организации 

(предприятия) и источники ее финансирования (на материалах...). 

48. Краткосрочные источники финансирования в организации (на 

предприятии), анализ и управление (на материалах...). 



 

21 

 

49. Кредит и его использование в деятельности организации (пред-

приятия) (на материалах...). 

50. Маржинальный анализ и его место в системе финансового менеджмента (на 

материалах …) 

51. Методика прогнозирования и анализа риска денежных потоков 

инвестиционного проекта (на материалах...). 

52. Механизм формирования и использования финансовых ресур-

сов организации (предприятия) (на материалах...). 

53. Механизм формирования и использования прибыли в инте-

грированных структурах (на материалах …) 

54. Методы оптимизации структуры капитала в корпорациях с учетом его стои-

мости (на материалах …) 

55. Методы оценки уровня финансовой безопасности корпорации (на материа-

лах …) 

56. Оптимизация источников финансирования оборотных активов коммерче-

ской организации (на материалах...). 

57. Оптимизация управления заемным капиталом (на материалах...). 

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

59. Организация финансового планирования: методика и информационное 

обеспечение (на материалах…) 

60. Особенности управления финансами некоммерческой организации (на мате-

риалах…) 

61. Особенности управления финансами унитарного предприятия (ГУП, МУП) 

(на материалах …). 

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

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

64. Оценка эффективности использования оборотных средств организации 

(предприятия) (на материалах…) 

65. Оценка эффективности использования основных средств организации 

(предприятия) (на материалах…) 

66. Планирование и прогнозирование основных финансовых 

показателей организации (предприятия) (на материалах…) 

67. Прибыль организации (предприятия): планирование, анализ ее образо-

вания и использования (на материалах...). 

68. Разработка инвестиционной стратегии организации (предприятия) (на 

материалах...). 

69. Разработка финансового плана в коммерческих организациях (пред-

приятиях) (на материалах...). 

70. Развитие технологий бюджетирования в системе управления затратами 

корпорации (на материалах …) 

71. Собственный капитал и его использование в деятельности организации 

(предприятия) (на материалах …) 

72. Совершенствование управления финансовыми рисками в организации 

(на предприятии) (на материалах...). 
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73. Способы анализа финансовой устойчивости, ликвидности и возможного 

банкротства организации (предприятия) (на материалах...). 

74. Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах...). 

75. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организа-

ции (предприятия) (на материалах...). 

76. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации 

(на предприятии) (на материалах...). 

77. Управление  доходами и прибылью организации (предприятия) 

(на материалах...). 

78. Управление затратами организации (предприятия) и пути 

их снижения (на материалах...). 

79.  Управление собственным капиталом в организации (на 

предприятии) (на материалах…). 

80. Управление запасами организации (предприятия) (на матери-

алах…) 

81. Управление имуществом организации (предприятия) и 

источниками его финансирования (на материалах…) 

82. Управление ликвидностью и платежеспособностью орга-

низации (предприятия) (на материалах …) 

83. Финансовый лизинг и его использование в организации (на предприятии) (на 

материалах…) 

84. Финансовое состояние и перспективы развития организации (предприятия) 

(на материалах...). 
85. Финансовое планирование в организации (на предприятии) (на 

материалах...). 
86. Финансовое планирование в Индивидуальном Предприниматель-

стве (на материалах …) 
87. Формирование краткосрочной финансовой политики органи-

зации (предприятия) (на материалах…) 
88. Формирование долгосрочной политики организации (пред-

приятия) (на материалах…) 
89. Формирование дивидендной политики организации (пред-

приятия) (на материалах…) 
90. Формирование системы обеспечения финансовой безопасно-

сти хозяйствующих субъектов  (на материалах …) 
91. Финансовый менеджмент организации (предприятия) мало-

го бизнеса (на материалах...). 
92. Финансовый механизм управления диверсификацией 

капитала организации (предприятия) (на материалах...). 

93. Финансовый механизм управления постоянными и переменными затратами 

корпорации (на материалах …) 

94. Финансовый механизм управления затратами в системе рыночного ценооб-

разования (на материалах … ) 
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95. Финансовый менеджмент во внешнеэкономической деятельности организа-

ции (предприятия) (на материалах …). 

96. Формирование инвестиционной политикой организации 
(предприятия) (на материалах...) 

97. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его эффек-
тивности (на материалах...). 

98. Экономическое обоснование источников финансирования, исходя из 
цены и структуры капитала (на материалах...). 

Раздел 3. Управление финансами финансовых институтов  

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

материалах ...). 
100. Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности 

(на материалах...). 
101. Анализ деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг (на материалах...). 
102. Анализ состояния российских  фондовых бирж и тенденции их разви-

тия (на материалах...). 
103. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги (на 

материалах...). 

104. Анализ функционирования коммерческого банка на рынке ценных бу-

маг (на материалах ...). 

105. Анализ и пути совершенствования политики управления пассивами 

коммерческого банка (на материалах ...). 

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

материалах...). 

107. Банковское кредитование: проблемы и пути совершенствования (на 

материалах…) 

108. Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и 

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

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

110. Банковские продукты для корпоративных клиентов: виды, способы разра-

ботки и продажи (на материалах...). 

111. Банковский вексель как инструмент привлечения ресурсов (на матери-

алах...). 

112. Банковское кредитование организаций потребительской кооперации (на 

материалах...). 

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

114. Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их эффек-

тивности (на материалах...). 

115. Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на 

материалах...). 
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116. Вексель и другие ценные бумаги в деятельности коммерческого банка (на 

материалах…) 

117. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы ком-

мерческого банка (на материалах...). 

118. Вексельное обращение в Российской Федерации: состояние и перспек-
тивы развития (на материалах...). 

119. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке Российской Фе-
дерации (на материалах...). 

120. Государственный надзор за страховой деятельностью (на материалах...). 
121. Добровольное страхование личного имущества в страховой организа-

ции (на материалах...). 
122. Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на состояние 

экономики (на материалах...). 
123. Деятельность коммерческого банка на фондовом рынке (на материалах 

…) 
124. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском 

рынке ценных бумаг (на материалах...). 
125. Инвестиционные риски коммерческих банков:- аспекты оценки и ре-

гулирования (на материалах...). 
126. Инновационные процессы в банковском бизнесе (на материалах...). 
127. Интернет-эквайринг международных пластиковых карт (Visa, Master-

Card) через сеть Интернет (на материалах...). 
128. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы развития 

(на материалах...). 

129. Исследование концепции ПАММ – счетов и схемы их работы (на материа-

лах...). 

130. Использование коммерческими банками финансовых дериватов как 
финансовых инструментов рынка(на материалах …)  

131. Использование коммерческими банками векселя как финансового ин-
струмента  рынка (на материалах…) 

132. Капитал банка: оценка и методы управления (на материалах ...). 
133. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном 

рынке (на материалах...). 
134. Коммерческий банк как посредник на фондовом рынке (на материа-

лах…) 

135. Координация денежно – кредитной и финансовой политики в условиях фи-

нансово – экономического кризиса (на материалах…) 

136. Краткосрочное банковское кредитование и пути его совершенствования 
(на материалах...). 

137. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на 
материалах...). 

138. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах ...). 
139. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на матери-

алах...). 
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140. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и управ-
ления (на материалах...). 

141. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования (на 
материалах ...). 

142. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации и перспективы 
его развития (на материалах...). 

143. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные 
методы ее оценки (на материалах...). 

144. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и перспективы (на материа-
лах...). 

145. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 
материалах...). 

146. Личное страхование граждан (на материалах...). 
147. Методы оценки и способы управления доходами и расходами коммер-

ческого банка (на материалах ...). 
148. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций 

и направления их совершенствования (на материалах ...). 
149. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на ма-

териалах...). 
150. Методы регулирования оценки банковских рисков (на материалах...). 
151. Микрокредиты и их значение для развития малого бизнеса (на матери-

алах...). 
152. Механизм функционирования вторичного рынка ценных бумаг (на 

материалах...). 
153. Налоговое администрирование банковской сферы (на материалах...). 

154. Направления реформирования банковской системы России: проблемы 

и перспективы (на материалах...). 

155. Нормативно-правовое обеспечение и механизм микрофинансирования 

(на материалах...). 

156. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути повы-

шения их эффективности (на материалах ...). . 

157. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями 

(на материалах...). 

158. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития (на материалах...). 

159. Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого банка 

(на материалах ...). 

160. Организация деятельности Центрального банка Российской Федерации 

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

161. Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих 

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

162. Организация кредитования в коммерческом банке: реалии и перспекти-

вы (на материалах …) 
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163. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на ма-

териалах...). 

164. Организация использования технологий Internet-banking в коммерче-

ском банке (на материалах...). 

165. Организация кредитования физических лиц коммерческим банком (на 

материалах...). 

166. Особенности анализа финансового состояния коммерческих банков как 

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

167. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков в Рос-

сийской Федерации (на материалах...). 

168. Особенности работы банков с проблемными кредитами: зарубежный и 

российский опыт (на материалах...). 

169. Особенности формирования депозитной политики российских коммер-

ческих банков в современных условиях (на материалах...). 
170. Обязательное и добровольное медицинское страхование, сущность и 

значение (на материалах...). 
171. Организация и эффективность перестрахования (на материалах...). 
172. Организация работы страховой компании (на материалах...). 
173. Организация социального страхования в России (на материалах...). 
174. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на ма-

териалах...). 
175. Организация страхования рисков (на материалах...). 
176. Организация титульного страхования (на материалах...). 
177. Облигации как объект инвестирования (на материалах...). 
178. Оценка финансовых результатов деятельности страховой компании (на 

материалах...). 

179. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в 

современных условиях (на материалах...). 

180. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих 

банков (на материалах ...). 

181. Потребительское кредитование в России: виды, формы, границы и 

перспективы (на материалах...). 

182. Прибыль коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на мате-

риалах...). 

183. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: аспекты оценки и управ-

ления (на материалах...). 

184. Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в 

современных условиях (на материалах...). 

185. Процентный риск коммерческих банков: аспекты опенки и регулиро-

вания (на материалах...). 

186. Проверка эффективности стратегии стоимостного инвестирования на рос-

сийском фондовом рынке (на материалах...). 

187. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости 
страховых операций (на материалах...). 
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188. Потенциал регионального рынка ипотечного жилищного кредитования (на 

материалах...). 

189. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка (на 

материалах ...). 

190. Проектное финансирование в коммерческом банке (на материалах…) 

191. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на 

материалах...). 

192. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими банками 

(на материалах...). 

193. Регулирование Центральным банком Российской Федерации деятель-

ности коммерческих банков (на материалах...). 

194. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (на материа-

лах...). 

195. Роль и место банков с участием иностранного капитала в банковской 

системе РФ (на материалах...). 

196. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы коммер-

ческого банка (на материалах...). 

197. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в 

современной экономике (на материалах...). 

198. Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении устой-

чивости коммерческих банков (на материалах...). 

199. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы коммер-

ческих банков, (на материалах...). 

200. Рынок межбанковского кредитования: состояние и перспективы разви-

тия (на материалах...). 

201. Рынок пластиковых карт в России: состояние и перспективы развития 

(на материалах...). 

202. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирова-

ния (на материалах...). 
203. Российский фондовый рынок: особенности становления и функцио-

нирования в современный период (на материалах...). 

204. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки эффектив-

ности (на материалах...). 

205. Собственный капитал коммерческого банка: аспекты оценки и управ-

ления (на материалах...). 
206. Современное состояние рынка акций в России и перспективы его раз-

вития (на материалах...). 

207. Совершенствование банковского надзора в условиях модернизации 

банковской системы России (на материалах...). 

208. Совершенствование банковского надзора на основе Базельских прин-

ципов (на материалах...). 

209. Совершенствование организации кредитной работы коммерческого 

банка (на материалах...). 
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210. Совершенствование системы ипотечного кредитования в Российской 

Федерации (на материалах...). 

211. Современное состояние и перспективы развития банковского креди-

тования населения (на материалах...). 

212. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного бан-

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

213. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность 

российских коммерческих банков (на материалах...). 

214. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в рос-

сийских коммерческих банках (на материалах...). 
215. Современное состояние и перспективы развития страхового рынка 

России (на материалах...). 
216. Страхование банковских вкладов в Российской Федерации (на мате-

риалах...). 

217. Состояние и перспективы развития безналичных расчетов в Российской 

Федерации (на материалах...). 

218. Управление активами коммерческого банка (на материалах...). 

219. Управление банковскими депозитами (на материалах...). 

220. Управление финансовой деятельностью микрофинансовых 

организаций (на материалах...). 

221. Управление рисками коммерческого банка (на материа-

лах...). 

222. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке 

(на материалах ...). 

223. Управление процентным риском в коммерческом банке (на материа-

лах...). 

224. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на 

материалах...). 

225. Факторинг и форфейтинг в банковском бизнесе (на материалах...). 

226. Финансовая устойчивость коммерческого банка: аспекты оценки 

и управления (на материалах...). 

227. Финансовое планирование и прогнозирование в коммерческом банке 

(на материалах...). 

228. Финансовый менеджмент в коммерческом банке (на материалах...). 

229. Финансовый потенциал коммерческого  банка и возможности кредито-

вания реального сектора экономики (на материалах...). 

230. Формирование депозитной политики и пути совершенствования управ-

ления депозитными операциями в коммерческом банке (на материалах ...). 

231. Формирование и управление портфелем ценных бумаг коммерческо-

го банка (на материалах...). 

232. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого 

банка: проблемы и перспективы (на материалах...). 
233. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их использо-

вания в российской банковской практике (на материалах...). 
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234. Финансовые основы деятельности страховой компании (на материа-
лах...). 

235. Финансовый анализ в страховой деятельности (на материалах...). 
236. Экономические нормативы регулирования деятельности коммерческо-

го банка: содержание, роль и пути совершенствования (на материалах ...). 
237. Электронные инновации в банковском бизнесе (на материалах...). 

 

Раздел 4. Управление государственными финансами, налоговая по-

литика и ее совершенствование 

238. Акцизы на реализацию отдельных видов товаров: действующий механизм 

исчисления и уплаты, направления его совершенствования. 

239.  Виды налогового контроля и пути его совершенствования (на матери-

алах…) 

240. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе, ме-

ханизм исчисления (на материалах...). 

241. Налогообложение внешнеэкономической деятельности организации 

(предприятия)  и пути его совершенствования (на материалах...). 

242. Организация и методика налогового планирования и прогнозирования в 

организации (на предприятии) (на материалах...). 

243. Организация налогового контроля юридических лиц (на материалах... ). 

244. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых поступлений в 

бюджет (на материалах...). 

245. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на материалах феде-

рального, регионального, местного бюджета). 

246. Бюджетная система России: состояние и перспективы развития (на 

материалах...). 

247. Бюджетная политика современной России и механизмы ее реализации 

(на материалах...). 

248.  Государственное финансовое регулирование развития малого и средне-

го бизнеса в России (на материалах...). 

249. Государственный внутренний долг и проблемы его погашения в Рос-

сийской Федерации (на материалах...). 

250. Единый сельскохозяйственный налог (налогообложение сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей) в Российской Федерации: анализ практики 

и пути совершенствования (на материалах…) 

251. Источники финансирования учреждений здравоохранения, возможно-

сти и направления их оптимизации в Российской Федерации (на материа-

лах...). 

252. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России (на 

материалах...). 

253. Муниципальные финансы: состояние и роль в развитии местного хо-

зяйства и в социальном обслуживании населения (на материалах...). 
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254. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: состояние и 

перспективы (на материалах …) 

255. Налог на добавленную стоимость: сущность, значение, проблемы рас-

чета и взимания (на материалах…) 

256. Налог на доходы физических лиц: характеристика, проблемы расчета и 

взимания (на материалах…) 

257. Налог на прибыль организаций (предприятий): действующий механизм 

исчисления и уплаты и пути его развития (на материалах…) 

258. Налог на прибыль: анализ практики, особенности исчисления органи-

зациями торговли (на материалах…) 

259. Налогообложение внешнеэкономической деятельности организации 

(предприятия) и пути его совершенствования (на материалах…) 

260. Налогообложение агропромышленного сектора экономики: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на материалах…) 

261. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующего 

порядка и пути его совершенствования в Российской Федерации (на матери-

алах…) 

262. Налоговая политика Российской Федерации и перспективы ее совер-

шенствования (на материалах…) 

263. Негосударственные пенсионные фонды Российской Федерации: оцен-

ка, и перспективы (на материалах …). 

264. Облигационные займы как форма привлечения в бюджет России де-

нежных средств населения (на материалах...). 
265. Организация и совершенствование государственного и негосудар-

ственного пенсионного обеспечения (на материалах...). 
266. Особенности налогообложения прибыли промышленного сектора эко-

номики (на материалах...). 
267. Особенности налогообложения прибыли организаций строительного 

комплекса (на материалах…) 
268. Особенности налогообложения лизинговых операций (на материа-

лах…) 
269. Оценка и анализ влияния налогообложения на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации (на материалах …) 
270. Особенности налогообложения некоммерческих организаций: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на материалах…) 
271. Особенности налогообложения страховых организаций в Российской 

Федерации (на материалах…) 
272. Планирование и прогнозирование налоговых платежей как инструмент 

финансового регулирования деятельности организации (предприятия) (на 
материалах…) 

273. Пенсионный фонд Российской Федерации: состояние и проблемы ре-
формирования (на материалах …) 

274. Планирование налоговых платежей коммерческих банков в современ-
ных экономических условиях (на материалах…) 
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275. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на 
материалах...). 

276. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых пла-

тельщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам (на материалах...). 
277. Проблема финансов местного самоуправления (на материалах...). 
278. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения субъектов 

малого предпринимательства (на материалах...). 
279. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения банков и 

других кредитных учреждений в отечественной и зарубежной практике (на 
материалах...). 

280. Система государственной поддержки малого бизнеса в России (на ма-
териалах...). 

281. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения банков и 

других кредитных учреждений в отечественной и зарубежной практике (на 

материалах…) 

282. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях раз-

вития бюджетной системы Российской Федерации (на материалах...). 

283. Сущность бюджетных расходов и факторы, определяющие их величину 

(на материалах...). 

284. Управление недоимками по платежам в бюджет на примере ИФНС (на 

материалах…) 

285. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы 

применения и пути их решения (на материалах...). 

286. Федеральный бюджет в бюджетной системе РФ (на материалах...). 
287. Финансирование бюджетных учреждении (на материалах...). 
288. Финансовый механизм государственной поддержки агропромышленно-

го комплекса (на материалах...). 
289. Финансовый механизм формирования и использования внебюджетных 

социальных фондов (на материалах...). 
290. Финансовая политика государства в сфере поддержки малого бизнеса и 

ее эффективность (на материалах …) 
291. Формирование и использование средств Пенсионного фонда РФ (на 

материалах...). 
292.  Эффективность    применения специальных налоговых режимов и об-

щей системы налогообложения субъектами малого и среднего бизнеса (на 
материалах организации бюджетной сферы). 

293. Экологические сборы и платежи: международный опыт и перспективы его 

использования в Российской Федерации. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

                    Заведующему кафедрой 

_____________________ 

                                                                                                

_______________________________________ 

                                                                           От                                                             (ФИО) 

                                                                           обучающегося ____________________ курса 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                            

                                                                               
_______________________________________ 

 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                           _______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) выпускной квалификаци-

онной работы:  _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Выполнение работы предусматривается на 

материалах_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (название организации) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Основание заказанной 

темы_______________________________________________________________________________________ 

(название) 

(Фамилия, имя, отчество) 

(шифр, форма, срок обучения, ф.и.о.) 

(место работы, должность) 

(факультет, специальность/направление подготовки) 
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____________________________________________________________________________________ 
                        (дата)         (подпись) 

Научный руководитель 

____________________________________________________________________________________________ 
 (место работы, должность, ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

               (дата)  (подпись) 

Зав. кафедрой _____________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование кафедры, ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 (дата) (подпись) 

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

______________________________________________________________________________________________________ 

                           (дата)                                                                                            (подпись) 

Зав. кафедрой______________________________________________________________________________ 
 (наименование кафедры, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

                           (дата)                                                                                            (подпись) 

 
 

 

Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 

Факультет   Экономический 

Кафедра       Финансов 

Направление подготовки      38.03.01  Экономика  

Профиль      Финансы и кредит 

Курс       4          Форма обучения      очная                                                                         

 

     

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Ивашковой Анны Ивановны 

                                                                           

 

Тема          Организация кредитования в российских банках и пути его со-

вершенствования  (на материалах ПАО Банк ЗОДИАК). 

 

  

 

Научный руководитель   к.э.н., доцент Малиева Ф.Г. 

 



34 

 

Консультант    

 

 

 

 

Работа допущена к защите  

Заведующий кафедрой  д.э.н., профессор Адамов Н.А.  

 

«      »                               201__г. 

 

 

 

Москва 2019 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО __________________________________________________________ 

Специальность/Направление подготовки ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Специализация/Профиль__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Форма обучения_________________________________________________ 

Тема ВКР                          

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала.  

Глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, 

сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов.  

Соответствие требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость  

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций  

задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций.  

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,        са-

мостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготов-

ки, знание литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по со-

держанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение       графика,       своевременность,      старательность,     ини-

циативность,  дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе  

 

 

 

 

 

Научный руководитель ВКР________________________________________ 

                                                          (ученая степень, ученое звание, должность, И.О.Ф.,подпись) 
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Приложение 4 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

________________«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»______________ 

Факультет   Заочного образования____________________________________ 

Кафедра   Финансов_____________________ 

Направление подготовки    38.03.01 «Экономика»_______________________ 

Профиль   «Финансы и кредит»_______________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  д.э.н.,  

профессор Адамов Н.А. 

__________________________ 

«___»_______________ 201_ г. 

 
З А Д А Н И Е  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА  

 

Студенту  Ивашковой Анне  Ивановне 
                                                                   

1.Тема выпускной квалификационной работы   «Организация кредитования в 

российских банках и пути его совершенствования (на материалах ПАО Банк 

ЗОДИАК).»  

утверждена приказом по университету от «__»_________20__г. № _______ 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы_______________________  

3. План выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

 1.________________________________________________________ 

 1.1_________________________________________________________ 

 1.2_________________________________________________________ 

 1.3_________________________________________________________ 

 2.________________________________________________________ 

 2.1_________________________________________________________ 

 2.2 _________________________________________________________ 

 2.3_________________________________________________________ 

 3.________________________________________________________ 

 3.1_________________________________________________________ 

 3.2_________________________________________________________ 

 3.3_________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 5 

Календарный план  выполнения ВКР 

 

На тему_________________________________________________ 

Обучающийся (Ф.И.О.)____________________________________ 

факультета______________________________________________ 

курса_________формы обучения___________________________ 

 

№ 

п/п 

Название разделов, этапов  выполнения 

ВКР  

Сроки выполнения  

 этапов 

1. Подбор  литературы, ее изучение и про-

работка  
 

2. Составление  плана выпускной квалифи-

кационной работы и согласование ее с 

руководителем  

 

3. Разработка и представление на проверку 

первого раздела  
 

4. Накопление, систематизация и анализ практи-

ческих материалов 
 

5. Разработка и представление на проверку  второ-

го раздела 
 

6. Разработка и представление на проверку третье-

го раздела 
 

7. Переработка (доработка) выпускной ква-

лификационной работы в соответствии с 

замечаниями .  

 

8. Получение Отчета о проверке ВКР на ан-

типлагиат, отзыва руководителя, печать 

титульного листа  

 

9. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы на кафедру  
 

10. Разработка тезисов доклада для защиты 

выпускной квалификационной работы  
 

11. Разработка демонстрационного материа-

ла на защиту выпускной квалификацион-

ной работы  

 

 

 

Обучающийся____________              Научный руководитель_____________  

                    Ф.и.о.,подпись                                                   Ф.и.о.,подпись          

                                                   

 «____»_______201_г.                     «___»________201_г.  
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              Приложение 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………..…………3 

 

1.  

 

1.1  

 

1.2  

 

1.3 

2. 

 

2.1  

 

2.2  

 

2.3 

 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ……………………..…. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………. 
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