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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598) и подпунктом 

5.2.36 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. №466 Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, №23, ст. 2923) освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки  38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Финансы, банки, 

страхование» осуществляется в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). На нее в соответствии с учебным планом 

выделяется 216 часов (6 кредитов). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой 

аттестации строится с ориентацией на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием. Это требует перестройки всего учебного 

процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной 

аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 

специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки  38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Финансы, 

банки, страхование» является выпускная квалификационная работа (ВКР). 

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 
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 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и во время прохождения преддипломной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника. 

 В программе итоговой аттестации разработана тематика выпускных 

квалификационных, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной образовательной программы и 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Выполнение ВКР регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2015); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 

№1327, зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 №39906; 

– Приказ Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 31.12.2014 

г. № 94 об утверждении Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

– Приказ Ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  от 

25.02.2016 г. № 107 об утверждении «Регламента использования системы 

«Антиплагиат» в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского». 
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– Приказ Ректора  ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского»  от  

30.06.2016 № 619 «Об утверждении Положения об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим этапом 

учебного процесса, завершающим подготовку высококвалифицированных 

специалистов. При ее выполнении студент закрепляет и расширяет полученные 

знания по профессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализации, углубленно изучает один из разделов специального учебного 

курса и развивает необходимые способности и  навыки в самостоятельной 

научной работе.  

Выпускная квалификационная работа студента представляет собой 

самостоятельно проведенное научное исследование студента, в котором 

раскрываются его знания и умения, а также способность применять их для 

решения конкретной практической задачи в избранной области хозяйственной 

практики.  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» – это исследовательский 

труд с использованием научных методов, в котором на основе эмпирического 

материала описывается сложившееся положение дел, вскрываются 

закономерности, тенденции финансово-экономических процессов на 

федеральном, региональном уровне, на уровне муниципальных образований, 

негосударственных структур, коммерческих предприятий, банков, финансовых, 

страховых компаний. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы позволяют 

проверить полученные студентом теоретические знания, практические умения 

и навыки, а также оценить уровень владения выпускником следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями бакалавра экономики: 

 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО,  

подтверждаемые результатами обучения 

Код 

компете

нций 

Результаты освоения 

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

– содержание и задачи, этапы написания 

выпускной квалификационной работы; 

Уметь: 

– определять цели и задачи, объект и предмет, 

использовать методологию научного исследования; 

– составлять научный аппарат по теме написания 
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Код 

компете

нций 

Результаты освоения 

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

выпускной квалификационной работы; 

Владеть: 

– методами, способами и приемами научного 

исследования 

ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

– содержание этапов по сбору материала, 

необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы; 

Уметь: 

– разрабатывать и выполнять календарный план 

исследований по теме выпускной квалификационной 

работы; 

Владеть: 

– методами, способами и приемами систематизации 

материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: 

– методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Уметь: 

–– подготавливать материал и написать доклад, статью, 

выпускную квалификационную работу, отображающие 

проведенное исследование 

Владеть: 

– навыками сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность собирать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов   

Знать: 

– сущность и содержание методов аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм;  

Уметь: 

– использовать конкретные методы аналитической 

работы в проведении исследования финансовых аспектов 

деятельности организации 

Владеть: 

– методами, способами и приемами аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

Знать: 

– возможные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчётов в 

выпускной квалификационной работе 

Уметь: 

–отбирать источники информации, необходимые для 

финансово-экономических расчётов в выпускной 

квалификационной работе 

Владеть: 
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Код 

компете

нций 

Результаты освоения 

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

– методикой анализа информации из отобранных 

источников 

ПК-4 Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

– сущность и содержание методов анализа и оценки 

существующих финансово-экономических рисков, 

прогнозирования динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро-, мезо- 

уровнях 

Уметь: 

– выявить факторы финансово-экономического риска, 

имеющих место в деятельности исследуемой 

организации; 

– разрабатывать прогнозные динамические модели, 

отражающих основные финансово-экономические 

показатели деятельности исследуемого объекта 

Владеть: 

– методикой оценки существующих финансово-

экономических рисков исследуемого объекта в свете 

разработанных динамических моделей 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать: 

– методические аспекты определения проблемы, 

подготовки заданий и разработки финансовых аспектов 

проектных решений по теме научного исследования; 

Уметь: 

–разрабатывать перечень заданий и (или) финансовых 

аспектов проектных решений, разрешающих проблему, 

определённую в выпускной квалификационной работе 

Владеть: 

– методикой разработки нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных заданий и 

(или) проектов 

Целями написания выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

специальности, их применение при решении конкретных задач; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по применению теории 

в области специальности, получаемой студентом;  

- овладение методикой исследования процессов, обобщения и 

логического изложения материала (с использованием математических, 

компьютерных, социологических и иных методов); 

- выявление подготовленности студента к самостоятельной работе.  

 При подготовке выпускной квалификационной работы студенту 

необходимо решить следующие задачи: 

 -определить актуальность выбранной темы и ее разработанность, 

поставить цель и задачи исследования; 

- ознакомиться с теоретическими положениями, нормативно-правовыми 

документами, статистическим материалом, справочниками, монографиями по 
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избранной теме, как отечественными, так и зарубежными  и иными научными 

публикациями; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся 

к теме исследования; 

- собрать необходимый практический   материал для конкретизации 

исследований; 

- провести систематизацию и анализ собранных данных, используя 

соответствующие методы и модели; 

 -на основе выполненного анализа разработать конкретные выводы и 

предложить рекомендации по теме своего исследования, обязательно выделяя 

при этом оценку эффективности их реализации; 

 - оформить выпускную квалификационную  работу согласно  

установленным требованиям. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование по теме, закрепленной за 

студентом приказом. В ней на основе анализа материалов, собранных во время 

прохождения практики, а также информации, размещенной на официальных 

сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций, материалов финансовой отчетности, изучения экономической 

литературы дается характеристика проблемы (как правило, на примере 

конкретного публично-правового образования, организации), обосновываются 

пути ее решения. При подготовке выпускной квалификационной работы 

студент может использовать материалы выполненных им ранее курсовых 

работ. 

Тема работы должна отражать исследуемую проблему в контексте 

современных экономических, социальных и политических проблем, 

соответствовать нынешнему состоянию и перспективам развития и 

функционирования бизнеса, финансовой   сферы, систем управления. 

Работа должна иметь четкую структуру. Ее цели и задачи должны 

находиться в тесной связи с решением проблем исследования, отвечать 

требованиям логичного последовательного изложения материала, 

обоснованности сделанных самостоятельных выводов и предложений. 

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, 

должны базироваться на достижениях науки, действующих нормативно-

правовых актах, новейших статистических данных и результатах практики. 

Студент в  выпускной квалификационной работе должен показать свое 

умение подбирать и использовать законодательные и нормативные акты, 

литературные источники (в том числе периодические издания). Выпускная 

квалификационная работа должна быть написана грамотным литературным 

языком, в структуре работы должна прослеживаться логика изложения 

материала, предложения и мысли студента должны быть аргументированы и 

обоснованы. Результаты, полученные студентом, должны иметь практическую 

и/или научную значимость и должны быть направлены на совершенствование 

соответствующей области исследований и практической деятельности. 



 9 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется 

студентом на протяжении заключительного года обучения под руководством 

научного руководителя, назначаемого кафедрой.  

Научный руководитель помогает студенту: разобраться в понимании 

изучаемой проблемы, подборе литературы, выборе правильного направления, 

методики и инструментов исследования, формулировании цели и задач, 

выделении наиболее важных и актуальных теоретических и практических 

вопросов при проведении исследования, а также в определении обоснованности 

предложений по результатам проведенного анализа. 

Защита выпускной квалификационной работы выносится на итоговую 

государственную аттестацию.  

Выпускная квалификационная работа выполняется студентами 4-го курса 

очной формы обучения и студентами 5-го курса заочной формы обучения. 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИКА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Тематика выпускных квалификационных  работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному уровню экономической науки и практики, 

задачам развития российской и мировой экономики на перспективу.  

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются выпускающей 

кафедрой. При выборе темы необходимо учитывать направление и профиль, по 

которому студент осуществлял научно-исследовательскую работу и/или желает 

в будущем работать, его способности, опыт работы и соответствующую 

теоретическую подготовку.  

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, по согласованию с заведующим выпускающей 

кафедрой, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. При этом приветствуется учет 

предложений организаций (предприятий), банков, страховых компаний, 

государственных органов власти, научных и учебных учреждений и т.д., а 

также научных интересов кафедры.  

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать 

теоретические и прикладные аспекты деятельности субъектов хозяйствования, 

проблем экономики страны, региона и т.п. Название темы должно полностью 

отражать содержание выпускной квалификационной работы и соответствовать 

поставленной цели. Тематика выпускных квалификационных работ приведена в 

Приложении Ж. При формулировке темы в рамках предложенной тематики 

студент вместе с научным руководителем должен отразить в ней конкретную 

проблематику, связанную с объектом и базой исследования.  

Заявление на закрепление темы и научного руководителя подается 

студентами дневной формы обучения на имя заведующего кафедрой до 01 

октября текущего учебного года, а студентами заочной формы обучения - не 

позднее завершения экзаменационной сессии осеннего семестра в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса.  
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Заявление должно быть подписано самим студентом, его научным 

руководителями представлено на соответствующую выпускающую кафедру. 

Образец заявления представлен в Приложении А. 

Тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель 

закрепляются соответствующим приказом. 

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра состоит из 

таких основных этапов: 

1) определение направления исследования, утверждение руководителя 

выпускной квалификационной работы бакалавра, выбор и утверждение темы; 

2) составление плана работы и получение задания на выполнение 

выпускной квалификационной работы бакалавра; 

3) обзор источников научно-методической и учебной информации, 

проведение исследований и написание теоретической части работы; 

4) сбор фактического материала, отчетной и статистической финансово-

экономической информации; написание практических глав выпускной 

квалификационной работы бакалавра;  

5) подготовка научных публикаций; 

6) оформление выпускной квалификационной работы бакалавра, 

проверка ее научным руководителем; 

7) рецензирование выпускной квалификационной работы бакалавра; 

представление готовой работы на кафедру; допуск к защите заведующим 

кафедрой; 

8) подготовка к публичной защите и защита работы. 

Выполнение каждого из перечисленных этапов должен обеспечивать 

формирование определенных компетенций (табл. 2.1). 

Научные руководители выпускных квалификационных работ 

назначаются из числа преподавателей выпускающей кафедры приказом по 

образовательной организации на основании представления кафедры. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 предоставляет студенту помощь в разработке плана (содержания) 

выпускной квалификационной работы, календарного графика работы на весь 

период выполнения работы; 

 утверждает план выпускной квалификационной работы; 

 рекомендует студенту необходимую литературу, нормативные, 

справочные материалы, а также другие источники по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 проводит систематические, согласно графика консультации по 

вопросам выполнения глав выпускной квалификационной работы; 

 контролирует соблюдение студентом регламента подготовки 

выпускной квалификационной  работы. Проверяет выполнение работы (по 

частям и в целом); 

 контролирует качество выпускной квалификационной  работы; 

 готовит отзыв на выпускную квалификационную  работу. 

 

 



Матрицы соответствия компетенций и этапов выполнения выпускной  

квалификационной работы бакалавра направления подготовки  

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы, банки, страхование» 

 
 

 

 

Этапы 

Компетенции 

Общекультурные Общепрофес-

сиональные 

Профессиональные 

О
К

-1
 

О
К

-3
 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

1. Определение направления исследования, утверждение 

руководителя работы, выбор и утверждение темы 
+     +  

2. Составление плана работы и получение задания на 

выполнение работы  
+      + 

3. Обзор источников научно-методической и учебной 

информации, проведение исследований и написание 

теоретической части работы 
+  +    

+ 

 

4. Сбор фактического материала, отчетной и 

статистической финансово-экономической информации; 

написание практических глав работы 
+  +   + + 

5. Подготовка научных публикаций 

 
+      + 

6. Оформление выпускной квалификационной работы 

бакалавра, проверка ее научным руководителем 
+  +    + 

7. Рецензирование работы; представление готовой 

работы на кафедру; допуск к защите заведующим 

кафедрой 
+  + 

 +   

8. Подготовка к публичной защите и защита работы +  +    + 



Выпускную квалификационную работу студент выполняет в 

соответствии с календарным графиком, который утверждает заведующий 

выпускающей кафедрой. Нарушение графика рассматривается как 

невыполнение учебного плана. Руководитель устанавливает сроки 

периодического отчета студента по выполнению выпускной квалификационной 

работы. В эти сроки студент должен отчитываться перед научным 

руководителем, который фиксирует сроки выполнения календарного графика и 

качество выполнения отдельных частей работы.  

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в 

электронно-библиотечной системе Университета и проверке на объём 

заимствования. Проверка работы осуществляется научным руководителем ВКР. 

Результатом проверки является процент оригинального текста, результат 

проверки оформляется протоколом. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы (не позднее, чем за 

2 недели до защиты) выпускающая кафедра в обязательном порядке проводит 

предзащиту.  

Завершенная выпускная квалификационная работа должна быть 

надлежащим образом скреплена (прошита), это предполагает, что при 

многократном обращении к ней, она должна сохранять свою целостность.  

К выпускной квалификационной работе необходимо приложить отзыв 

научного руководителя (образец оформления представлен в Приложении Д) и 

рецензию. 

Отзыв научного руководителя должен содержать: 

 характеристику выпускника с точки зрения наличия или отсутствия 

у него личных качеств, позволивших выполнить ВКР на определенном уровне; 

 степень самостоятельности и способности выпускника к научно- 

исследовательской или исследовательской работе (умение и навыки искать, 

обобщать, анализировать материал и делать выводы);  

 оценку деятельности выпускника в период выполнения ВКР 

(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности 

и т.п.); 

 общие выводы. 

Особое внимание следует обратить на имеющиеся в работе и отмеченные 

ранее, но не устраненные недостатки. Научный руководитель мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы к защите в ГЭК. При этом руководитель не 

выставляет оценку выпускной квалификационной работе, а только дает ей 

качественную характеристику. 

Рецензент на ВКР бакалавров назначается выпускающей кафедрой из 

числа научно-педагогических работников Университета, а также из числа 

специалистов организаций, учреждений и предприятий – заказчиков кадров 

соответствующего профиля. 

Рецензия на ВКР бакалавра должна включать следующее:  

 актуальность темы и значимость работы;  

 степень соответствия работы заданию;  
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 оценка теоретического и практического содержания работы;  

 качество оформления работы; 

 характеристика выполнения работы студентом; 

 достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не 

может иметь характеристику работы только с точки зрения её достоинств);  

 соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду 

работы, возможности присвоения квалификации; 

 характеристика общего уровня выпускной квалификационной 

работы и ее оценка. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за 2 

рабочих дня до защиты выпускной квалификационной работы.  

Внешняя рецензия и справка о внедрении необязательны, но весьма 

желательны. Внешняя рецензия может быть получена на предприятии или в 

организации, которые для автора были базой исследования. Возможны 

рецензии от специалистов организаций и учреждений, которые работают в 

исследуемом секторе экономики, либо от специалистов других вузов. 

Желательно представить информацию относительно внедрения результатов 

исследований в практическую деятельность предприятия (учреждения, 

организации) - базы исследования.  

ВКР в переплете, с отзывом научного руководителя, протоколом о 

проверке на объем заимствования, заверенная подписями, обозначенными на 

титульном листе, представляется не позднее, чем за 10 дней до защиты на 

выпускающую кафедру.  

Допуск к защите ВКР бакалавра осуществляется решением выпускающей 

кафедры. Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, 

делая соответствующую запись на титульном листе. Если заведующий 

кафедрой, исходя из содержания отзыва научного руководителя, не считает 

возможным допустить студента к защите ВКР, вопрос об этом должен 

рассматриваться на заседании учебно-методической комиссии Института 

экономики и управления с участием научного руководителя и автора работы.  

Допуск к защите может быть осуществлен и при отрицательном отзыве 

научного руководителя. В этом случае решение о допуске к защите принимает 

выпускающая кафедра с участием научного руководителя и автора работы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1. Общие требования 
 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

- обоснование актуальности исследования,  соответствие названия работы 

ее содержанию, четкая целевая направленность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 

аргументах; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной 
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терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль изложения; 

- оформление работы в соответствии с требованиями. 

 

4.2. Требования к содержанию структурных элементов  

выпускной квалификационной работы 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР определены ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

(с изменением №1)»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 

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

составления»; ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- содержание; 

- определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть, состоящая из глав и  подглав; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости).  

Объем выпускной квалификационной работы зависит от особенностей 

темы и может представлять в среднем, как правило, 60-80 страниц основного 

печатного текста (без списка использованных источников и приложений).  

Структура выпускной квалификационной работы имеет следующий вид и 

соотношение отдельных частей работы: 

Структурные части работы Объем печатного текста, стр. 

 3 главы 2 главы 

Титульный лист 1 1 

Задание на выпускную 

квалификационную работу  

2 (двухсторонняя 

печать) 

2 (двухсторонняя 

печать) 

Оглавление 1 1 

Введение 3-5 3-5 

Глава 1  20-25 30-35 

Глава 2  20-25 30-35 

Глава 3  15-20 - 

Заключение 3-5 3-5 

Список использованных 

источников 

4-6 4-6 

Приложения ограничений нет ограничений нет 
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В свою очередь каждая глава основной части состоит, как правило, из 3 

параграфов, конкретное количество которых определяется широтой 

исследования. Однако следует придерживаться сбалансированной структуры 

работы, т.е. относительной равномерности по количеству и объему параграфов 

в каждой главе ВКР. 

Все составляющие исследования должны быть взаимосвязаны, логично 

последовательными и соответствовать теме, цели и задачам работы. 

Титульный лист (см. Приложение Б). 

В оглавлении необходимо указывать наименование и номер начальных 

страниц всех структурных частей работы, глав, параграфов.  

Не следует в тексте работы применять курсив, жирный и полужирный 

шрифт, подчеркивание. 

Во ВВЕДЕНИИ раскрывается актуальность темы, обосновывается 

необходимость ее исследования, формулируется цель, задачи, предмет, объект 

и методы исследования, практическая ценность проведенного исследования и 

степень его апробации: 

Актуальность темы: указывается значимость, масштабность, 

нерешенность важных вопросов выбранного направления исследования. 

Общепринято во время изложения актуальности указывать фамилии и 

инициалы отечественных и зарубежных ученых, которые занимаются 

исследованиями в данной области. 

Цель и задачи исследования: указывается цель, достижение которой 

позволяет полностью раскрыть выбранную тему, для чего формулируется 

перечень необходимых и достаточных для этого задач. Задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели, как правило, 

формулируют исходя из общего содержания работы. Не следует 

формулировать цель как «Исследование ...», «Изучение ...», потому что данные 

слова указывают на средство достижения цели, а не на саму цель. 

Наименование темы, комплекс поставленных задач, выводы и рекомендации 

должны соответствовать друг другу и быть логически связанными между 

собой. 

Объект исследования - это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и выбрано для исследования. 

Предмет исследования располагается в границах объекта и состоит из 

совокупности научного инструментария (методов, средств, форм, путей, 

закономерностей), которые используются для представления динамики и 

содержания происходящих процессов. Основное внимание автора направлено 

на предмет исследования, который и определяет указанную на титульном листе 

тему работы. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как целое и его часть.  

При идентификации предмета исследования нередко прибегают к выбору 

того или иного субъекта экономических отношений, базы исследования, 

различных периодов времени для анализа.  

Пример по теме «Управление формированием неналоговых доходов 
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местного бюджета»: 

Объектом исследования являются процессы формирования доходной 

части местных бюджетов. 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические основы развития и совершенствования управления неналоговыми 

доходами местных бюджетов.  

Пример по теме «Оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятий розничной торговли»: 

Объектом исследования является процесс функционирования финансов 

предприятий розничной торговли. 

Предметом исследования являются теоретические подходы и прикладной 

инструментарий к оценке ликвидности и платежеспособности предприятий 

розничной торговли.  

База исследования: в качестве базы исследования может быть выбрано 

конкретное предприятие, отрасль экономики в масштабах региона или страны, 

регион, конкретный бюджет, бюджетное учреждение, сектор рынка товаров, 

работ и услуг и т.п. 

Нормативно-правовая база: в хронологической последовательности 

приводятся наименования федеральных законов Российской Федерации, Указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, отраслевых актов, библиографическое описание которых помещено 

в конце работы. 

Методы исследования: перечисляются общие методы и частные 

методики, причем необходимо указать, что именно исследовалось тем или 

иным методом. 

Рекомендуется применение следующих методов исследования:  

 дедукция - метод изучения от общего к частному: на основе 

принятия общего положения о сущности экономического явления, его анализа, 

исследования закономерности протекания отдельных финансовых процессов;  

 индукция - от изучения частного к обобщениям, т.е. 

последовательный переход от исследования отдельных разрозненных явлений к 

пониманию их сущности в целом;  

 анализ - выполняется практическое или пространственное 

разделение объекта исследования на составные элементы, что позволяет 

выявить структуру объекта, отделить существенное от несущественного, свести 

сложное к простому, выделить отдельные этапы, определить противоречивые 

тенденции;  

 синтез - процесс объединения в одно целое частей, признаков, 

свойств объекта, определенных на основе анализа;  

 метод аналогии - вывод о предмете или явлении. Осуществляется на 

основании его сходства с другими, уже известными;  

 абстрагирование - умственное отделение от ряда несущественных 

свойств, связей, отношений предметов и выделение отдельных сторон - на 

первом этапе. На втором - объект исследования заменяют другим, более 
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простым, который представляет собой упрощенную модель с сохранением 

основные свойства предмета;  

 конкретизация - в отличие от абстрагирования изучаются предметы 

или явления во всей качественной разносторонности их реального 

существования. Исследуется состояние объектов и связь с определенными 

условиями их существования и исторического развития;  

 обобщение - является одним из основных методов создания новых 

научных понятий, формулировки законов и теорий. Представляет собой 

логический процесс перехода от частного к общему. Получение обобщенного 

знания означает более глубокое отражение действительности путем 

проникновения в ее суть;  

 системный анализ - изучение объекта исследования как элементов, 

образующих систему, со всеми факторами, которые влияют на его 

функционирование;  

 исторический метод - предполагает исследование возникновения, 

формирования и развития объектов в хронологической последовательности, в 

результате чего создаются дополнительные знания об объекте исследования;  

 сравнение - сопоставление объектов с целью определения черт 

сходства или различия между ними (или и того и другого вместе). Сравнение 

является важной предпосылкой обобщения;  

 наблюдение - целенаправленное и организованное восприятие 

внешнего мира. Оно может быть простым и сложным, непосредственным и 

опосредованным. 

Апробация результатов выпускной квалификационной работы: 

следует показать, каким образом могут быть использованы полученные 

результаты и рекомендации, степень их готовности к применению.  

Приветствуется и положительно влияет на итог оценивания выпускной 

квалификационной работы, обсуждение на конференциях, наличие справок о 

внедрении результатов исследования от государственных, региональных, 

местных органов управления и предпринимательских (хозяйствующих) 

структур. Представляя данные о фактическом внедрении результатов работы 

необходимо указать названия предприятий или организаций, формы 

реализации и реквизиты соответствующих документов.  

Публикации: должны быть указаны научные работы студента (научные 

статьи, тезисы к конференциям), если таковые имеются, подготовленные и 

опубликованные в рамках исследований, проведенных в работе.  

Структура и объем работы: приводятся количество глав работы, 

указываются число таблиц, рисунков, формул, позиций в перечне 

использованных источников и общее количество страниц.  

Объем введения должен быть в пределах 3-5 страниц. 

Основная часть работы состоит из глав и параграфов. В основной части 

выпускной квалификационной  работы необходимо дать ответы на задачи, 

которые определены во введении работы. Как правило, основная часть 

выпускной квалификационной  работы состоит из трех глав: теоретико-

методической; аналитико-диагностической и конструктивной (разработка 
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предложений). Однако по желанию автора и согласия научного руководителя 

может быть выбрано другое логическое построение выпускной 

квалификационной работы, например, сочетание аналитических и 

конструктивных разработок в определенных главах работы. 

В соответствующих случаях при подготовке глав автор использует 

выражения такие как «с нашей точки зрения», «по нашему мнению» и т.п. 

В основной части представляют: 

1) обзор литературных источников по теме, выявление состояния 

проблемы и выбор направления исследования; 

2) обзор и критический анализ существующих методов исследования; 

3) обоснование выбора той или иной методики исследования; 

4) применение выбранной методики к анализу состояния и выявления 

тенденций развития (функционирования) базы исследования; 

5) обобщение полученных результатов и формирование предложений по 

совершенствованию базы исследования. 

Традиционно структура ВКР следующая: 

ПЕРВАЯ ГЛАВА (теоретико-методическая) закладывает теоретическую 

и методическую основу исследования, содержит аналитический и 

конструктивный обзор литературы и изложение существующих методов 

исследования с оценками и комментариями студента. В данной главе 

необходимо уделить внимание современным теоретическим разработкам, 

включая рассмотрение проблемных вопросов и их освещение в научной 

литературе. Обзор изученных научных публикаций необходимо завершить 

мыслью автора о существующих проблемах и них решении, определить свое 

отношение к дискуссионным вопросам. Изложение теоретических положений 

имеет целью определить методы анализа социально-экономических и других 

явлений и процессов. Данная глава является основой для исследования 

теоретического обоснования вопросов, исследование которых автор планирует 

провести в дальнейших главах работы.  

Объем данной главы должен быть в пределах 20-25 страниц. 

ВТОРАЯ ГЛАВА (аналитико-диагностическая) содержит глубокий и 

всесторонний анализ систематизированного фактического материала. В начале 

конкретного рассмотрения студент дает краткую характеристику объекта 

исследования, рассматривает историю вопроса и перспективы его развития, 

проводит анализ и раскрывает его специфичность в современных условиях 

становления и развития рыночных отношений. Аналитический материал 

должен найти отображение в статистических, расчетных таблицах, графиках, 

диаграммах, которые характеризуют исследуемые вопросы за анализируемый 

период. 

Глава посвящается анализу экономического состояния выбранной базы 

исследования, обобщению полученных результатов.  

В начале второй главы рекомендуется изложить современное состояние 

экономики Российской Федерации в той отрасли, к которой относится база 

исследования (предприятие, группа предприятий, бюджет, бюджетное 

учреждение, страховая компания, сектор финансового рынка и т.д.), с 

обязательным описанием формирования основных этапов развития, динамики 
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показателей и анализа. Для предприятий нужно привести сведения о форме 

собственности, организационно-правовой структуре, основных и 

вспомогательных видах деятельности, отделениях и дочерних предприятий, 

собственном капитале, рентабельности, годовых объемах произведенной 

продукции.  

В результате анализа раскрываются особенности, тенденции, недостатки 

в системе хозяйственных связей, проводятся обобщения состояния 

исследуемого объекта, обосновываются выводы, направленные на решение 

проблемных вопросов.  

В работах теоретической направленности должны быть раскрыты методы 

расчетов, совершенствованы рассматриваемые методики, внесены предложения 

по изменению структуры управления или учета и т.д. Для обоснования 

сделанных выводов и предлагаемых изменений необходимо повести 

финансовый анализ статистического материала.  

Работа практического характера выполняется на основе фактического 

материала, реальных числовых данных, отчетов и инструкций, относящихся к 

выбранной базе исследования, и должна содержать элементы научного 

исследования. 

Необходимо обратить внимание на детальный анализ тех сторон и 

показателей функционирования объекта исследования (внутренних и внешних), 

которые непосредственно связаны с тематикой работы. Важным моментом 

является всесторонняя характеристика изучаемых явлений, на основе анализа 

количественных параметров, проведения диагностической работы, то есть 

финансово-экономическая интерпретация выявленных тенденций, определение 

существующих проблем, выявление их глубинных причин, взаимосвязи и 

возможные последствия в будущем. Следует четко разграничить источники 

происхождения используемой при анализе информации, а именно:  

 заимствовано из литературных источников; 

 представлено из документов отчетности организации; 

 какие данные получены путем собственных обобщений, 

экспериментов, расчетов, социологических опросов и т.д. 

Объем данной главы – 20-25 страниц. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ (конструктивной) излагаются перспективы, 

прогнозы развития базы исследования, раскрываются и обосновываются пути 

ее совершенствования.  

В этой главе необходимо дать обоснованные предложения по устранению 

выявленных проблем или угроз, которые могут возникнуть перед объектом 

исследования в будущем. Данные предложения должны носить комплексный 

характер, состоять из нескольких альтернативных вариантов, содержать 

аналитическое обоснование каждого варианта с использованием методического 

аппарата, представленного в первой главе. Информация и данные, 

используемые для характеристики и вычисления представленных альтернатив, 

должны быть всесторонне обоснованы. Глава должна содержать как исходные 

данные, так и все виды рассчитанных прогнозных оценок – пессимистические, 

наиболее вероятные и оптимистические. На основе сопоставления ожидаемых 



 20 

результатов из разработанных альтернатив принимаются рекомендации по 

наилучшему варианту. Уместно в завершении данной части работы также 

предложить механизм внедрения предложенного комплекса мер по решению 

выявленных проблем. Неотъемлемой частью составляющей обоснования 

предлагаемых студентом мероприятий должен быть расчет финансово-

экономической эффективности предлагаемых к внедрению мероприятий. 

Одним из признаков высокого качества выпускной квалификационной работы 

является применение экономико-математических методов и компьютерных 

технологий, как в процессе проведения анализа, так и при обосновании 

предложенных рекомендаций. 

Объем данной главы должен быть в пределах 15-20 страниц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ является завершающей частью ВКР. Заключение 

должно содержать сжатое изложение актуальности темы, оценок и обобщений, 

сделанных во время анализа, четких и обоснованных предложений автора, а 

также информацию об их экономической эффективности, содержание, которых 

должно раскрывать решение поставленных задач в работе. 

Объем данной части работы должен быть в пределах 3-5 страниц.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ состоит из 

первоисточников (законодательные и нормативно-правовые акты, монографии, 

периодические издания, статистическая база данных), которые использовались 

в ходе написания выпускной квалификационной работы. Допускаются 

следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный, 

систематический (в порядке упоминания в тексте) и хронологический. При 

алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагаются по алфавиту фамилий авторов или заглавий источников 

литературы (если автор не указан). Список использованных источников 

оформляется в соответствии с установленными требованиями (см. Приложение 

Г). На все источники в списке должны быть соответствующие ссылки в тексте 

работы. 

При написании выпускной квалификационной работы бакалавра 

необходимо использовать не менее 30 источников. 

ПРИЛОЖЕНИЯ включают материалы, которые не вошли в основную 

часть работы и необходимы для полноты восприятия работы: промежуточные 

формулы и расчеты; таблицы с дополнительными цифровыми данными; акты 

внедрения, расчеты экономического эффекта, инструкции, методики, описания 

алгоритмов и программ решения задач на ПЭВМ, разработанные в процессе 

выполнения работы; вспомогательный иллюстративный материал, формы 

отчетности и т.д. 

При оформлении работы задание на ВКР, рецензия, отзыв, справки о 

внедрении, справка о проверке на Антиплагиат а также копии публикаций 

обучающихся прилагаются к ВКР, но не вшиваются и не нумеруются. 
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5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Защита ВКР является завершающим этапом итоговой государственной 

аттестации выпускника.  

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями на основании данных методических рекомендаций по 

подготовке и защите ВКР, а также с соблюдением графика выполнения ВКР, 

составленного совместно с научным руководителем. Студент обязан 

представить окончательный вариант ВКР научному руководителю не менее, 

чем за три недели до начала работы ГЭК. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: доклад обучающегося, вопросы 

по докладу, отзыв руководителя, выступления членов комиссии и других 

присутствующих, заключительное слово обучающегося. 

Продолжительность защиты работы одного обучающегося не должна 

превышать 30 минут. Для сообщения (доклада) обучающемуся отводится не 

более 7 минут.  

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- быть четко структурированным, логичным и понятным; 

- полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные 

результаты и выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или 

постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на 

иллюстративный и табличный материал презентации и пояснять все слайды с 

использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, 

задач, актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается 

основными результатами, их практической значимостью, благодарностями; 

- выводы можно не зачитывать и воспользоваться фразой «Позвольте 

выводы не зачитывать, т.к. они приведены в работе и представлены в 

презентации». 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, 

графики и рисунки; 

- таблицы более 3-4 строк (столбцов) не стоит включать в презентацию, 

лучше представлять имеющиеся в них данные в виде графиков и диаграмм; 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 
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- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его 

названия и обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключения 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью 

соответствовать тексту работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта 

минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- на первом слайде презентации должны располагаться тема работы, ФИО 

обучающегося, направление подготовки / специальности, сведения о научном 

руководителе; 

- на втором, третьем слайде цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, 

доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том 

числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Общими критериями оценки ВКР являются: 

- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие 

содержания теме, полнота ее раскрытия; 

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

- эффективность использования избранных методов исследования для 

решения поставленной проблемы; 

- владение научным стилем изложения; 

- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ; 

- орфографическая и пунктуационная грамотность; 

- качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. 

Решение о результате защиты ВКР выносится большинством голосов на 

закрытом заседании членов ГЭК. Все заседания ГЭК протоколируются в 

порядке, определенном Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и подписываются председателем и членами комиссии. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в 

электронно-библиотечной системе Университета и проверке на объём 

заимствования. Порядок размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Университета, проверки на объём 
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заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается Университетом. Проверка работы 

осуществляется научным руководителем ВКР. Результатом проверки является 

процент оригинального текста, результат проверки оформляется 

соответствующей справкой. 

Недостатки, которые чаще всего встречаются в выпускных 

квалификационных работах 

 план и содержание не отвечают названию работы; 

 название отдельных глав работы не отвечает их содержанию; 

 название темы исследования и его глав не раскрывают содержание 

работы; 

 план исследования не сбалансирован: отдельные главы имеют много 

параграфов, а другие - мало или даже не имеют совсем; 

 в работе выделены параграфы, которые имеют всего 1-3 страницы 

содержания; 

 отсутствует логика в построении исследования, содержание глав не 

связано между собой; 

 нарушена последовательность размещения материалов выпускной 

квалификационной работы; 

 тема исследования не раскрывается в положениях, которые выносятся 

на защиту; 

 положения подаются весьма коротко, схематично, не раскрываются 

полно, не подтверждают научных идей исследователя; 

 теоретическая и практическая значимость исследования или не 

определена, или сформулирована не по теме; 

 не выдерживается научная терминология и, вместо общепринятых 

слов, употребляется бытовая лексика; 

 выводы, как по главам, так и в целом не передают содержания самих 

глав, не дают возможности увидеть результат; 

 список использованных источников включает издания, которые не 

соответствуют тематике научного исследования; 

 нарушены требования к оформлению выпускной квалификационной  

работы: таблицы и рисунки приведены без названия, неверно оформлен список 

использованных источников и т. д.; 

 на вопросы комиссии по теме исследования ответы весьма короткие и 

категоричные (или многословные и неконкретные) и т.п.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об умении студента: 

 четко формулировать проблему и оценивать степень ее 

актуальности;  
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 обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

 самостоятельно работать с необходимым количеством 

отечественной и зарубежной литературы и другими информационно-

справочными материалами;  

 отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и 

представлять в графической или иной иллюстративной форме;  

 делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации 

(в соответствующих случаях). 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная 

работа должна быть выверена, логично структурирована, а распределение 

материала должно соответствовать структуре; в работе не должно быть ошибок 

и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна содержать 

актуальные идеи и новизну подхода к исследованию. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или устанавливается факт отрицательного 

(«неудовлетворительного») результата защиты. 
 

Предлагаемая шкала  

 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

(90 – 100 

баллов) 

 Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. 

 Тема работы проблемная и оригинальная. 

 В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение 

поставленных задач. 

 Теоретическая и практическая часть работы органически 

взаимосвязаны. 

 В работе на основе изучения источников дается самостоятельный 

анализ фактического материала 

 В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник 

демонстрирует свободное владение материалом, уверенно отвечает на 

основную часть вопросов. 

 К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал в 

виде презентации. 

 Работа представлена своевременно, с развернутым 

положительным отзывом и сопроводительными документами.  

 Выпускник обладает заявленными компетенциями 

«Хорошо» 

 

(74 – 89 

баллов) 

 Тема работы стандартна и малопроблемна. 

 Работа оформлена с незначительными отступлениями от 

требований. 

 Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но 

полностью решены не все поставленные задачи. 

 Теоретическая и практическая часть работы связаны между 

собой. 

 Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает 

удовлетворительные ответы. 

 К защите подготовлен раздаточный материал. 

 Работа представлена своевременно, с развернутым 

положительным отзывом, но имеются замечания к содержанию и 
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Оценка Критерии 

оформлению. 

 Выпускник обладает заявленными компетенциями 

«Удовлетвор

ительно» 

 

(60 – 73 

балла) 

 Работа выполнена с незначительными отступлениями от 

требований.  

 Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему,  но 

предъявленное решение поставленных задач не является  

удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов без 

ответов). 

 Недостаточная самостоятельность при анализе фактического 

материала и источников. 

 Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического 

материала 

 Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и 

работ ведущих ученых в данной области 

 Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не 

воспринимаются членами ГЭК как удовлетворительные. 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления 

выпускных квалификационных работ, имеются существенные замечания 

к содержанию и оформлению. 

 Отзыв научного руководителя имеет серьезные замечания. 

 Выпускник обладает заявленными компетенциями  

«Неудовлетв

орительно» 

 

(0 – 59 

баллов) 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления 

выпускных квалификационных работ, имеются существенные замечания 

к содержанию и оформлению.  

 Выпускник не может привести подтверждение теоретическим 

положениям. 

 Выпускник не знает источников по теме работы или не может их 

охарактеризовать. 

 Студент на защите не может аргументировать выводы, не 

отвечает на вопросы. 

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или 

выводы. 

 В работе обнаружены большие куски заимствованного текста без 

указания его авторов. 

 Выпускник не обладает заявленными компетенциями  

 

Шкала оценивания: универсальная и национальная  

 

Сумма баллов за все 

критерии оценивания 

Оценка по национальной шкале 

 

Оценка 

ECTS 

90 – 100 отлично  А 

82-89 
хорошо  

В 

74-81 С 

64-73 
удовлетворительно 

D 

60-63 Е  

35-59 
неудовлетворительно 

 

Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются 

FX 

1-34 
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из университета и имеют право на повторную 

защиту ВКР на протяжении последующих 

трех лет. 

 

F 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, 

связанным с процедурой проведения защиты, не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа профессорско-преподавательского состава, научных 

работников Университета, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель вуза.  

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося не 

подтвердились и / или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации;  

 от удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти повторную защиту ВКР в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

Повторное проведение защиты ВКР осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в образовательной организации обучающегося, подавшего 

апелляцию, в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Заявление обучающегося об утверждении темы  

выпускной квалификационной работы 

 

 
Не возражаю                                              Зав. кафедрой___________________________ 
                                                                                  (наименование кафедры полностью) 

Зав. кафедрой_________________           ________________________________________ 
                       (наименование кафедры)                                        (И.О. Фамилия) 

________________                                                    от обучающегося (ся)______________________ 
         (подпись)                                                                                                       (И.О. Фамилия) 

                                                                     Направления подготовки__________________ 
(шифр направления подготовки) 

 

             ___________ формы обучения, группы _____ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему ВКР ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем_______________________________________ 

________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

 

 

 

 

                                                                                                                         ___________________ 

                                                                                                                                (подпись, дата) 

 

                                                                                                                     ______________________________ 

                                                                                                                     (контактный телефон обучающегося) 

 

 

Даю согласие осуществлять руководство выпускной квалификационной работы 

обучающегося (-щейся)   ________________________________по указанной теме. 
     (Ф.И.О. обучающегося)  

                                                                                      

 

 

       ___________________ 
                                                                                                (подпись руководителя) 
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Приложение Б 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра  

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа  

 

 

Обучающегося    ____ курса 

Направления подготовки ________________________ 
                                                             (код и наименование) 

 

Форма обучения    ______________ 
                                                      (очная, заочная) 

 

 

Научный руководитель 

должность, учёная степень, звание      И.О. Фамилия 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

учёная степень, звание                                                                         И.О. Фамилия 

          

 

Симферополь, 20____ 
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Приложение В 

Форма задания на выпускную квалификационную работу  

 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

 ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

Образовательно-квалификационный уровень____________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 
                                                                            (код и наименование) 

Направленность (профиль) ___________________________________________ 
                                                                            (наименование) 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Заведующий кафедрой 

                                                                                       ____________________ 

                                                                                       ____________________ 

                                                                                      «___»_______20___года 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающемуся ______курса 

_________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 
1. Тема ВКР_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                           (фамилия и инициалы, ученая степень, звание) 

утверждена приказом высшего учебного заведения от 

«_____»_________20____г. 

2. Срок сдачи обучающимся ВКР______________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень основных разделов 

ВКР, которые необходимо разработать) _________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Перечень обязательных приложений к ВКР 

___________________________________________________________________ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

В.2. Оборотная сторона задания на ВКР 

 

6. Перечень графического материала (с перечислением обязательных 

чертежей)___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Консультанты разделов ВКР 

Раздел 
Фамилия и инициалы, 

должность консультанта  

Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

    

    

    

8. Дата выдачи задания «____»___________20____г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнения 

этапов ВКР 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание принял (а) к исполнению «______»_________________20____г. 

 

Обучающийся ____________    ____________________ 
                                       (подпись)                    (фамилия и инициалы) 

 

Руководитель ВКР  ____________    ____________________ 
                                             (подпись)                    (фамилия и инициалы) 
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Приложение Г 

Правила составления библиографического описания  

выпускной квалификационной работы 

 

В список использованных источников включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в тексте, а в тексте не должно быть ссылок на источники, 

которые отсутствуют в списке. 

Список использованных источников должен иметь сквозную нумерацию. 

Источники располагаются по алфавиту, сначала русскоязычные, затем 

иностранные. 

Работы одного автора в списке располагаются по году издания в порядке 

возрастания. 

Работы одного и того же автора, но с соавторами располагаются по 

алфавиту с учетом букв фамилии второго автора. 

Основой правил составления библиографического описания ВКР служит 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

документов на любых носителях - книги, сериальные и другие 

продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

Материал библиографического списка необходимо сгруппировать 

следующим образом: 

- список нормативно-правовых документов; 

- список литературы; 

- ссылки на ресурсы Интернет. 

 

Примеры библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) 

 

Однотомные издания 

Балабанов, И. Т. Валютные операции / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студентов вузов /           

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 

2005. - 447 с. 

Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов,                             

Е. В. Каминская, О. Г. Румянцев; под общ. ред. В. В. Залесского. - М. : ИНФРА-

М, 1997. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В. Н. Алисиевич 

[и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
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Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М. 

: ИНИОН, 1991. – 147 с. 

 

Переводные издания 

Болч, Б. Многомерные статистические методы для экономики : пер. с англ. 

А. Д. Плитмака / Б. Болч, К. Хуань ; под ред. и предисл. С. А. Айвазяна. – М. : 

Статистика, 2000. – 317 с. 

 

Многотомные издания 

 

Издание в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России : в 3 т. : учебник для юрид. 

вузов (полный курс) / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. : 

Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

 

Отдельный том 

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа / Ю. Я. Харитонов. – М. : Высш. шк., 2001. – 342 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 39 с. 

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы : постановление Правительства РФ от 31.07.2003 г. № 451 // Собрание 

законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти : постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 

30 // Российская газета. – 2005. – 25 янв. – С. 11-12. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

Стандарты 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – 

Введ. 2001-08-31. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 21 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 

2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр. : с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, № 139876. 
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Неопубликованные документы 

 

Отчет о научно-исследовательской работе 

 

Формирование продовольственных оптовых рынков потребительской 

кооперации Сибири : отчет о НИР (по 1 этапу) / рук. Г. В. Маклаков. – 

Новосибирск, 1997. – 58 с. 

 

Диссертации 

Зайцева, О. П. Экономические аспекты антикризисного управления в 

потребительской кооперации : дис. … на соиск. учён. степени д-ра экон. наук : 

спец. 08.00.05 Экон. и упр. нар. хоз-вом / О. П. Зайцева. – Новосибирск : НОУ 

ВПО Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 394 с. 

 

Автореферат диссертации 

Аманжолова, Б. А. Бюджетирование как система оперативного 

планирования деятельности организаций : автореф. дис. … на соиск. учён. 

степени канд. экон. наук / Б. А. Аманжолова. – Новосибирск : НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 16 с. 

 

Составная часть документа 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева / А. И. Герцен // Собр. соч. 

: в 30 т. – М. Приор, 1998. – Т. 14. – С. 315-316. 

 

Из сборника научных трудов, тезисов докладов конференций и т.д. 

Рожкова, Н. А. Некоторые вопросы статистической оценки занятости 

населения / Н. А. Рожкова // Статистический учет и отчетность при переходе на 

статистику предприятий : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2001. – С. 54-58. 

Андреев, А. А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А. А. Андреев, М. Л. Закиров, Г. Н. Кузьмин // Тез. 

докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 

1997. – С. 21-32.  

 

Глава или раздел из книги 

Муравьев, А. В. Культура Руси IX – первой половины XII в. /                         

А. В. Муравьев, А. М. Сахаров // Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. 

: кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7-74. 

 

Из журнала 

Гудков, В. А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры 

ряда жидкокристаллических полимеров / В. А. Гудков // Журн. структур. 

химии. – 1991. – Т. 32. - № 4. – С. 86-91. 
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Николаев, А. А. Арктическая торговая экспедиция Сибирской 

потребительской кооперации 1919 г. / А. А. Николаев // Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации. – 2001. - № 1. – С. 37-44. 

 

Aiken, R. B. A size selective underwater light trap / R. B. Aiken // 

Hydrobiologia. – 1979. – Vol. 65, № 1. – P. 65-68. 

Aiken, R. B. Positive phototaxis of the brineshrimp Artemia salina to 

monochromatic light / R. B. Aiken, J.P. Hailman // Can. J. Zool. – 1978. – Vol. 56. – 

P. 708-711. 

Anderson, T. W. Current velocity and catch efficiency in sampling settlement-

stage larvae of coral-reef fishes / T. W. Anderson [et al.] // Fishery Bulletin. – 2002. - 

Vol. 100. – P. 404-413. 

 

Из газеты 

Мандрыка, В. Пайщики стали более заинтересованно участвовать в работе 

потребобществ / В. Мандрыка // Российская кооперация. – 2005. – 31 марта.  

 

Электронные ресурсы 

Губанов, М. В. Исследование химических коммуникаций у доминантных 

видов биоты солоноватого озера Шира (Хакасия) в лабораторных условиях 

[Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Исследовано в 

России». 2005. С. 2472-2479. Режим доступа : 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/2005/241.pdf. (дата обращения: 21.05.2008). 

Давиденко, Ю. Высокоэффективные современные светодиоды 

[Электронный ресурс] // Современная электроника. Октябрь. 2004. С. 36-43. 

Режим доступа : www.soel.ru (дата обращения: 13.02.2007). 

Лашманов, А. Светодиоды в светосигнальном оборудовании транспортных 

средств [Электронный ресурс]. 2003 – Режим доступа : 

http://www.scooterclub.spb.ru/repair/?id=204 (дата обращения: 26.05.2004). 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/2005/241.pdf
http://www.soel.ru/
http://www.scooterclub.spb.ru/repair/?id=204
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Приложение Д 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающегося _______________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

группы__________ Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Направление___________________, направленность (профиль)_____________ 

 

Тема ВКР___________________________________________________________ 
                                                         (полное название темы согласно приказу) 

___________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа содержит: 

Введение, ___главы, заключение на стр. _______; 

Список использованных источников в количестве ___ ; 

Приложения к работе на ___ стр.; 

Слайды, презентации_____________________________ 

Отмеченные достоинства_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка самостоятельности выполнения ВКР______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Общий вывод научного руководителя __________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 

 

________________________          _____________________          _____________________________ 

           (Дата)                                        (Подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение Е 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося _______________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

группы__________ Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Направление___________________,магистерская программа:_____________ 

 

Тема ВКР___________________________________________________________ 
                                                         (полное название темы согласно приказу) 

___________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа содержит: 

Введение, ___главы, заключение на стр. _______; 

Список использованных источников в количестве ___ ; 

Приложения к работе на ___ стр.; 

Слайды, презентации_____________________________ 

Краткая характеристика содержания ВКР и его положительные стороны 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Замечания по ВКР_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Оценка достоверности проведенного исследования______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Общая оценка ВКР 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 

 

________________________          _____________________          _____________________________ 

           (Дата)                                        (Подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение Ж 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

 

по профилю «Финансы, банки, страхование»  

 

1. Анализ активов и пассивов предприятия (на конкретном примере). 

2. Анализ активов корпораций. 

3. Анализ делового и финансового рисков корпораций. 

4. Анализ денежных потоками предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

5. Анализ денежных потоков корпораций. 

6. Анализ денежных потоков страховой организации. 

7. Анализ доходов и расходов страховой компании. 

8. Анализ инструментов привлечения корпорациями иностранного 

капитала. 

9. Анализ использования капитала предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

10. Анализ использования финансовых ресурсов предприятий разных 

видов экономической деятельности. 

11. Анализ налогообложения предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

12. Анализ необоротных активов предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

13. Анализ оборотных активами предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

14. Анализ прибыли предприятий разных видов экономической 

деятельности. 

15. Анализ расходов, доходов и финансовых результатов корпораций. 

16. Анализ реальных инвестиций предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

17. Анализ стоимости капитала предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

18. Анализ стоимости предприятий разных видов экономической 

деятельности. 

19. Анализ финансового состояния и инвестиционной 

привлекательности корпораций. 

20. Анализ финансового состояния организации с целью получения 

банковского кредита. 

21. Анализ финансового состояния предприятия и разработка 

мероприятий по его улучшению (на конкретном примере). 

22. Анализ финансовой надежности и платежеспособности страховой 

организации. 

23. Анализ финансовых инвестиций предприятий разных видов 

экономической деятельности. 
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24. Анализ форм финансирования деятельности.  

25. Анализ формирования капитала предприятия разных видов 

экономической деятельности. 

26. Анализ формирования финансовых ресурсов предприятий разных 

видов экономической деятельности. 

27. Анализ эффективности финансовой реорганизации корпораций. 

28. Аналитическая оценка вероятности банкротства предприятий 

разных видов экономической деятельности. 

29. Антикризисное управление финансовой стабилизацией 

предприятия. 

30. Банковское кредитование субъектов хозяйствования (для разных 

видов экономической деятельности). 

31. Венчурное финансирование российских корпораций. 

32. Влияние структуры капитала на рыночную стоимость корпорации. 

33. Гибридные источники финансирования бизнеса корпораций. 

34. Государственное регулирование страховой деятельности в 

Российской Федерации. 

35. Диагностика финансового состояния предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

36. Дивидендная политика российских компаний, возможности её 

совершенствования. 

37. Дивидендная политика российских корпораций. 

38. Дивидендная политика акционерного общества (на конкретном 

примере). 

39. Долгосрочные источники и инструменты заимствования 

корпораций. 

40. Зарубежный опыт организации страхового дела и возможности его 

применения в Российской Федерации. 

41. Инвестиционный потенциал предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

42. Инструменты повышения стоимости бизнеса в российской и 

международной финансовой практике. 

43. Информационное обеспечение финансовой системы корпораций. 

44. Использование банковских (небанковских) инвестиций для 

развития предприятий разных видов экономической деятельности. 

45. Использование банковского кредитования для развитий 

предприятий разных видов экономической деятельности. 

46. Использование страхования для уменьшения финансовых рисков 

предприятий разных видов экономической деятельности. 

47. Исследование факторов, влияющих на выбор источников 

финансирования российских корпораций. 

48. Корпоративное налоговое планирование. 

49. Краткосрочные источники и инструменты заимствования 

корпораций. 

50. Кредитная политика предприятия: принципы и методы реализации 

(на конкретном примере). 

http://www.pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
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51. Лизинг как источник финансирования деятельности корпораций: 

проблемы применения и оценка привлекательности в Российской Федерации. 

52. Лизинг как способ улучшения финансирования предприятия. 

53. Международная финансовая деятельность корпораций. 

54. Методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности 

страховых компаний. 

55. Методы оценки инвестиционных проектов корпораций. 

56. Механизм финансового планирования в организации (на 

конкретном примере). 

57. Налогообложение предприятия и ее влияние на формирование 

финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

58. Направления повышения качества актуарных расчетов и услуг 

андеррайтера. 

59. Направления повышения финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

60. Обеспечение диверсификации страхового портфеля. 

61. Оптимизация структуры финансовых ресурсов корпораций. 

62. Организация антикризисного управления в страховых 

организациях. 

63. Организация деятельности страховых посредников. 

64. Организация и проведение комплекса страховых операций по 

страхованию различных рисков. 

65. Организация финансов корпоративных холдингов в Российской 

Федерации. 

66. Организация финансового контроля на предприятии. 

67. Основные направления совершенствования ипотечного страхования 

в Российской Федерации. 

68. Основные финансовые показатели в системе управления 

корпорациями. 

69. Особенности выпуска облигационных займов российскими 

корпорациями. 

70. Особенности недружественных поглощений: зарубежный опыт. 

71. Особенности организации финансов предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

72. Особенности развития добровольного пенсионного страхования.  

73. Особенности развития медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

74. Особенности страхования в туризме. 

75. Особенности финансовой деятельности государственных 

корпораций. 

76. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

организации в современных условиях. 

77. Осуществление реинжиниринга бизнес-процессов страховой 

компании. 

78. Оценка  компании на основе концепции стоимости. 

79. Оценка вероятности банкротства страховой компании. 
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80. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности на 

предприятии. 

81. Оценка долгосрочных активов компании. 

82. Оценка инновационной деятельности предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

83. Оценка капитала страховщика. 

84. Оценка перспективных направлений социального страхования в 

Российской Федерации. 

85. Оценка процессов ликвидации предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

86. Оценка процессов реорганизации предприятий разных видов 

экономической деятельности и методы ее осуществления. 

87. Оценка рисков отдельных финансовых активов корпораций. 

88. Оценка сделки слияния/поглощения на основе показателей 

стоимости. 

89. Оценка финансовой санации предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

90. Оценка финансовых рисков корпораций. 

91. Оценка финансовых рисков предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

92. Перспективные направления деятельности страховщиков. 

93. Перспективы и проблемы обязательного страхования в Российской 

Федерации. 

94. Планирование и бюджетирование деятельности предприятия (на 

конкретном примере). 

95. Планирование маркетинговой деятельности страховой компании. 

96. Планирование финансовой санации предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

97. Повышение инвестиционной активности страховых компаний. 

98. Повышение качества ресурсного обеспечения деятельности 

страховых организаций. 

99. Повышение уровня капитализации страховых компаний Российской 

Федерации. 

100. Повышение эффективности финансового контроля в сфере 

пенсионного обеспечения. 

101. Привлечение внешних источников финансирования корпораций. 

102. Привлечение финансовых ресурсов корпораций с помощью ценных 

бумаг. 

103. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных 

облигаций. 

104. Проблемы и пути решения повышения эффективности страхового 

дела в Российской Федерации. 

105. Продвижение продукта страховой компании средствами 

маркетинговых коммуникаций. 

106. Проектное финансирование инвестиционных проектов предприятий 

разных видов экономической деятельности. 
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107. Проектное финансирование проектов развития предприятий разных 

видов экономической предприятий. 

108. Развитие бюджетирования на предприятиях разных видов 

экономической деятельности. 

109. Развитие корпоративного страхования в Российской Федерации. 

110. Развитие отдельных видов страхования в Российской Федерации. 

111. Развитие страхового рынка в Российской Федерации. 

112. Развитие страховых компаний Российской Федерации. 

113. Разработка клиент-ориентированной стратегия управления в 

страховом бизнесе. 

114. Разработка стратегии развития страховой компании. 

115. Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании. 

116. Реструктуризация корпоративного бизнеса. 

117. Система показателей оценки финансового и имущественного 

состояния корпорации. 

118. Совершенствование механизма осуществления различных бизнес-

процессов страховых компаний. 

119. Совершенствование механизма управления финансовыми 

ресурсами малых предприятий 

120. Совершенствование организации государственного пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

121. Совершенствование оценки финансового состояния предприятий 

разных видов экономической деятельности. 

122. Совершенствование подходов к проведению комплексного анализа 

финансового состояния предприятий разных видов экономической 

деятельности. 

123. Современное развитие личного страхования в Российской 

Федерации. 

124. Состояние и перспективы развития имущественного страхования в 

Российской Федерации. 

125. Стоимость предприятия и подходы к ее увеличению (для 

предприятий разных видов экономической деятельности). 

126. Страхование в системе обеспечения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий. 

127. Страхование и перспективы его развития в Российской Федерации. 

128. Страхование кредитных рисков. 

129. Страхование ответственности автовладельцев в Российской 

Федерации. 

130. Страховой рынок и страховые услуги в Российской Федерации. 

131. Страховой рынок Российской Федерации. 

132. Страховые правоотношения и обязательства.  

133. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

134. Структура капитала корпораций и ее оптимизация. 

135. Структурированное финансирование российских корпораций. 
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136. Факторинг как источник финансирования деятельности 

корпораций: проблемы применения и оценка привлекательности в Российской 

Федерации. 

137. Финансирование инвестиционных процессов корпораций. 

138. Финансовая безопасность предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

139. Финансовая безопасность страхового рынка. 

140. Финансовая отчетность и ее роль в управлении финансами 

предприятия. 

141. Финансовая политика и финансовая безопасность компании. 

142. Финансовая стратегия и тактика корпораций. 

143. Финансовая стратегия транснациональных корпораций. 

144. Финансовое обеспечение развития инвестиционной деятельности 

предприятий разных видов экономической деятельности. 

145. Финансовое обеспечение развития предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

146. Финансовое планирование развития предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

147. Финансовое прогнозирование в деятельности корпораций. 

148. Финансовое прогнозирование развития предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

149. Финансово-инвестиционный потенциал предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

150. Финансово-кредитный механизм развития предприятий разных 

видов экономической деятельности. 

151. Финансовые основы страховой деятельности на примере страховой 

компании.  

152. Финансовые ресурсы предприятий и пути их повышения для 

предприятий разных видов экономической деятельности. 

153. Финансовые риски и методы их снижения. 

154. Финансовый менеджмент на предприятии и основные направления 

его развития (на конкретном примере). 

155. Финансовый мониторинг в страховых организациях. 

156. Финансовый потенциал развития предприятий разных видов 

экономической деятельности. 

157. Финансы зарубежных корпоративных структур. 

158. Формирование портфеля корпоративных ценных бумаг и оценка его 

эффективности. 

159. Формирование эффективных источников финансирования расходов 

на производство и реализацию продукции предприятий разных видов 

экономической деятельности.   

160. Ценовая политика корпораций и оценка ее эффективности. 


