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Введение
В процессе бакалаврской работы студент-выпускник обязан разработать
и
предоставить
на
государственную
аттестацию
выпускную
квалификационную работу – бакалаврскую работу.
Бакалаврская работа является итоговым результатом обучения студента,
предоставляемая
на
квалификационную
оценку
Государственной
Экзаменационной Комиссии (ГЭК).
Государственная аттестация проводится с целью определения
соответствия уровня подготовки выпускника требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
в соответствии с действующими нормативными документами и выдачи ему
диплома о высшем образовании.
Бакалаврская работа пишется под руководством научного руководителя
и представляет собой серьезную самостоятельную научную работу студента.
Она основывается на творческой проработке значительного количества
литературы и источников по выбранному направлению исследований, а также
конкретной разработке практической научной и прикладной проблемы
финансовой сферы.
Целями выполнения выпускной квалификационной работы является:

систематизация, закрепление, расширение теоретических и
практических знаний по специальности и применение этих знаний при
решении конкретных экономических и социальных задач деятельности
организации в рыночных условиях;

развитие навыков самостоятельной работы с нормативными
правовыми актами, отчетной, статистической и плановой
документацией, методическими материалами и литературой;

овладение
методикой
анализа,
исследования,
экспериментирования при решении разрабатываемых задач;

овладение навыками практической самостоятельной работы
в условиях управления финансовыми ресурсами.
При постановке и решении конкретных организационно-экономических
и методических задач, студент обязан:

правильно
применять
теоретические
положения
гуманитарных и естественно-научных дисциплин;

уметь использовать современные методы техникоэкономического анализа, экономико-математические методы и модели,
прикладные программные продукты;


грамотно выполнять экономические расчеты;

применять передовые достижения науки и техники с
обоснованием экономической целесообразности их внедрения.
Общими требованиями к бакалаврской работе являются:

целевая направленность;

четкость построения;

логическая последовательность изложения материала;

глубина исследования и полнота освещения вопросов;

убедительность аргументации;

краткость и точность формулировок;

конкретность изложения результатов работы;

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;

грамотное оформление.
Настоящие методические указания предназначены для обучающихся бакалавров направление подготовки «Экономика» профиль «Финансы и
кредит» всех форм обучения, руководителей, консультантов и рецензентов
выпускной квалификационной работы.
Подготовка и защита бакалаврской работы позволяют проверить
полученные обучающимися теоретические знания, практические умения и
навыки, а также оценить уровень владения выпускником следующими
компетенциями бакалавра экономики:
Общекультурные компетенции:
(ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
(ОК-5) - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6) -способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
Профессиональные компетенции:
(ПК-4) способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
(ПК-5) - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7) - способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать их

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
(ПК-10) - способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии.
Общепрофессиональные компетенции:
(ОПК-1)-способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
(ОПК-2)-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
(ОПК-3)-способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку, в которой решается актуальная для организации задача. Она
выполняется в форме бакалаврской работы, которая должна разрабатываться
на материале конкретных предприятий и организаций, содержать решение
актуальных
организационно-экономических и технико-экономических
задач, способствующих повышению эффективности, устойчивости и
гибкости деятельности предприятия в рыночных условиях.
Бакалаврская работа ориентирована на решение сложной расчетноаналитической или исследовательской экономической задачи. Она должна
содержат развернутую аналитическую и исследовательскую части, анализ
информации по рассматриваемой проблеме и обоснование проектных
предложений по ее решению. Полученные в нем результаты в виде:
выявленных закономерностей и тенденций; разработанных прогнозов по
результатам
анализа
и
диагностики
финансового-хозяйственной
деятельности предприятия; предложений по совершенствованию методик
анализа и планирования, внедрению новых методических рекомендаций и
нормативных
материалов, а также организационно-экономических
механизмов; комплекса мер по улучшению финансового состояния
организации и других могут быть рекомендованы к практическому
использованию.
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования к профессиональной
подготовленности бакалавра экономики по профилю «Финансы и кредит»

выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его
квалификации.
Дипломированный бакалавр должен:
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития
российской и мировой экономик;
- понимать многообразие экономических процессов в современном
мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
- уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности;
- знать основы организации денежно-кредитного регулирования,
взаимосвязи между разными частями денежного оборота, денежного и
торгового оборота, основы банковского и биржевого дела, основы
организации налогообложения и страхования, государственных и
муниципальных финансов;
- быть подготовленным к профессиональной деятельности в
учреждениях
финансовой
и
кредитной
системы,
включая
внешнеэкономическую сферу, способным самостоятельно работать на
должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных
ситуациях;
- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические
процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;
- видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и
перспективы своей профессиональной деятельности;
- быть конкурентоспособным, обладать
знаниями по
смежной специализации;
- уметь на научной основе организовать свой труд, владеть
компьютерными методами сбора, хранения и обработки
(редактирования) информации, применяемыми в сфере его
профессиональной деятельности, использовать современные
информационные технологии.
Объектами выполнения выпускной квалификационной работы
являются:

предприятия различных организационно-правовых форм,
их структурные производственные и функциональные подразделения;

объекты инфраструктуры предприятия;

проектные организации;

научно-исследовательские учреждения;

банковские, кредитные и страховые организации;

образовательные учреждения;


объекты сферы услуг и сервиса;

органы государственного управления и местного
самоуправления.
Тема бакалаврской работы должна отражать основные сферы и
направления деятельности экономистов и выполняемые ими функции на
предприятии. В соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта основными видами профессиональной
деятельности экономистов являются:

организационная;

управленческая;

экспертная;

нормативно-методическая;

аналитическая;

консультационная;

предпринимательская.
Выпускная квалификационная работа предполагает самостоятельный
выбор темы, подбор законов, нормативно-правовых документов и
литературы, сбор статистической и отчетной информации, а также
информации, полученной в ходе личных первичных наблюдений
(формирования базы данных), их анализ и обобщение, формулировка
аргументированных выводов, изложение авторского подхода к решению
выявленных проблем или по достижению поставленных целей, умение
публично защитить полученные выводы и рекомендации. В бакалаврской
работе могут найти отражения результаты научных исследований,
полученные студеном за весь период обучения в университете, если он
принимал участие в работе научных кружков и семинаров, подготовке
научных докладов на студенческую конференцию и т.д.
Бакалаврская работа выполняется студентом самостоятельно под
руководством научного руководителя назначаемого кафедрой. Завершенная
бакалаврская работа обязательно представляется на внешнюю рецензию. По
итогам защиты бакалаврской работы коллективным решением комиссии
выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Результаты исследований, полученные выводы и рекомендации могут
являться основанием для дальнейших научных изысканий выпускника при
обучении в магистратуре или аспирантуре Университета.
В соответствии с ФГОС ВО выпускная квалификационная работа
(бакалаврская) по профилю «Финансы и кредит» выполняется в соответствии

с учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний в области финансов и
кредита, умение применять полученные знания при решении конкретных
экономических, научных и производственных задач, развитие навыков
ведения самостоятельной работы и применение методик исследования
указанных в бакалаврской работе проблем; выявление степени
подготовленности студента к самостоятельной работе в различных областях
экономики России в современных условиях.
Бакалаврская работа должна представлять собой законченное
исследование актуальной экономической проблемы. В бакалаврской работе
должна быть представлена как теоретическая часть, где отражены основы
экономической теории по выбранной проблеме, так и практическая часть, в
которой показано умение студента использовать методы ранее изученных
учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач.
В целом бакалаврская работа по экономике и профилю «Финансы и
кредит» должна соответствовать следующим основным требованиям:
- Теоретическое наполнение работы демонстрирует знание выпускником
основных научных трудов ведущих отечественных и зарубежных экономистов
по избранной теме, а также умение обобщать концепции, отраженные в
законодательных и нормативных документах.
- Аналитическая часть бакалаврской работы отражает знание различных
методов экономического и финансового анализа, умение автора анализировать
сложившиеся точки зрения по предмету исследования, выдвигать и
обосновывать собственное мнение; способность выявлять и формулировать
актуальные проблемы в области экономики и финансов.
- Информационная составляющая бакалаврской работы показывает
умение автора собирать фактический материал (например, на предприятиях, в
банках, страховых компаниях), а также владение навыками его обработки, что
позволяет получать обоснованные выводы и рекомендации.
- Выводы и рекомендации демонстрируют умение синтезировать
собранную информацию, обобщать и формулировать выводы, которые
являться основой предлагаемых автором путей достижения поставленных
целей и решения выявленных проблем.
- Соблюдение графика выполнения бакалаврской работы, аккуратность
при ее оформлении.
Выполнение бакалаврской работы включает в себя следующие основные
этапы:
— выбор темы и составление плана;
— написание бакалаврской работы;

— оформление бакалаврской работы и подготовка к ее защите;
— получение отзыва руководителя и рецензии на бакалаврскую работу;
— защита выпускной квалификационной работы.
Обучающийся имеет право самостоятельного выбора темы
бакалаврской работы. Тему бакалаврской работы обучающийся может
сформулировать на более ранней ступени обучения в процессе написания
рефератов, курсовых работ, выполнения научно-исследовательской работы, а
также подготовки научных статей и докладов.
Основанием выбора темы служит примерная тематика бакалаврских
работ. Тематика бакалаврских работ ежегодно уточняется, рассматривается
на заседании кафедры и утверждается Советом Финансово-Экономического
факультета (приложение 7.1).
Окончательное закрепление за студентом темы бакалаврской работы
производится на основании письменного заявления, которое должно быть
подано на кафедру.
Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель
утверждаются приказом по университету.
Тематика бакалаврских работ должна соответствовать профилю
подготовки бакалавров и отражать реальные практические проблемы и
задачи в области финансов. При этом тематика должна быть актуальной и
иметь практическое значение. Необходимо помнить, что темы бакалаврских
работ раскрываются в соответствии с конкретными задачами конкретных
хозяйствующих субъектов.
Кроме того, тема бакалаврской работы должна отражать особенности
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика профиль
«Финансы и кредит», соответствовать запросам и нуждам предприятия,
являющегося базой выполнения бакалаврской работы или местом
будущей работы по направлению подготовки. Формулировка темы должна
быть краткой, отражать суть квалификационной работы, содержать
название объекта бакалаврской работы (предприятие, структурное
подразделение и т.п.).
Возможна комплексная разработка сложной темы несколькими
обучающимися. Каждый обучающийся разрабатывает отдельную часть и
представляет соответствующим образом оформленную работу. Тема
бакалаврской работы рассматривается выпускающей кафедрой и
утверждается приказом ректора.

2.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1. Последовательность выполнения бакалаврской работы
Бакалаврская работа разрабатывается обучающимися всех форм
обучения в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.
Законченную бакалаврскую работу обучающийся представляет на
выпускающую кафедру не позднее даты, установленной в задании на
бакалаврскую работу.
В таблице 1 представлены виды работ и их исполнители по этапам
работы над дипломом.
Таблица 1
Виды работ по этапам бакалаврской работы

Предварительный этап
Выбор объекта
исследования
Выбор темы бакалаврской
работы
Регистрация объекта и
темы работы на
выпускающей кафедре
Назначение руководителя
бакалаврской работы
Согласование темы и
выдача задания на
производственную
практику
Основной этап
Прохождение практики и
сбор материала для
бакалаврской работы
Отчет по практике. Сдача
зачета по
производственной
практике

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ГАК

Заведующий
выпускающей
кафедрой

Выпускающая
кафедра

Рецензент
бакалаврской
работы проекта
Секретарь ГАК

Руководитель
бакалаврской
работы

Наименование этапа и вида
работ

Студент

Исполнители работ

Подготовка приказа об
утверждении темы и
руководителей
бакалаврских работ
Проектная и
исследовательская работа
Оформление законченной
работы
Отзыв руководителя
Рецензия на бакалаврскую
работу
Заключительный этап
Представление
бакалаврской работы,
отзыва руководителя и
рецензии на кафедру и
получение допуска к
защите
Оформление
иллюстративных
материалов и подготовка к
защите
Защита бакалаврской
работы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2. Характеристика предварительного этапа
Предварительный этап включает:

выбор обучающимся объекта бакалаврской работы (для
студентов очной формы обучения данный объект является и базой
прохождения преддипломной практики);

выбор предварительной темы бакалаврской работы и
оценку возможности раскрытия данной темы на материалах
выбранного объекта;

регистрацию на выпускающей кафедре объекта и темы;

назначение руководителя бакалаврской работы;

согласование с руководителем темы бакалаврской работы
и выдачу задания на преддипломную практику. Для этого
обучающийся обязан в установленный срок, согласно графику
консультаций, обратиться к руководителю.

2.3. Характеристика основного этапа
Прохождение практики и утверждение задания на дипломное
проектирование.
Целью преддипломной практики является сбор необходимой
информации, подготовка к выполнению бакалаврской работы и к будущей
трудовой деятельности.
Обучающиеся заочной формы обучения разрабатывают бакалаврскую
работу на материале того предприятия, где они работают, или на материале,
собранном во время практики.
Содержание практики согласуется с темой бакалаврской работы.
Перед началом практики руководитель бакалаврской работы выдает
студенту индивидуальное задание по практике, выполнение которого
обеспечивает в дальнейшем работу по проведению дипломного
исследования.
О ходе практики и выполнении индивидуального задания
обучающийся периодически информирует руководителя бакалаврской
работы.
За время практики обучающийся и руководитель формулируют тему
бакалаврской работы в окончательной редакции и оформляют в
установленном порядке в двух экземплярах задание на бакалаврскую
работу. Один экземпляр выдают обучающемуся для приложения к
бакалаврской работе, а второй экземпляр остается на кафедре.
Подготовка приказа об утверждении тем и руководителей
бакалаврской работы.
На основании утвержденных заданий выпускающая кафедра
подготавливает проект приказа, представляемый ректору на утверждение.
Обучающиеся, не включенные в приказ, считаются не приступившими
к дипломному проектированию в данном учебном году и подлежат
отчислению.
Отчет о практике. Сдача зачета по преддипломной практике.
После окончания практики обучающийся обязан отчитаться перед
руководителем, представив ему собранные материалы по отдельным
разделам бакалаврской работы.
На основании этих материалов обучающийся составляет отчет,
который защищается во время дифференцированного зачета. Оценка
проставляется в экзаменационную ведомость.

Обучающийся, не выполнивший задание по практике и
получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к работе над
бакалаврской работой.
Проектная
(исследовательская)
работа
и
оформление
законченного проекта.
Работа ведется в соответствии с заданием на бакалаврскую работу.
Оформление осуществляется в соответствии с настоящими указаниями.
Выбор и форма представления иллюстрационных материалов
согласуется с руководителем бакалаврской работы.
Необходимым условием допуска к защите бакалаврской работы
является наличие отзыва руководителя и рецензии на бакалаврскую работу.
Отзыв руководителя. (Приложение 7.6)
Отзыв составляется руководителем после предъявления обучающимся
полностью оформленной бакалаврской работы.
В отзыве должно быть указано, по какой теме выполнена работа:
• предложенная студентом;
• по заявке предприятия;
• из области фундаментальных и поисковых научных исследований.
В отзыве отражаются: общая оценка работы обучающегося в ходе
дипломирования; степень самостоятельности работы; соблюдение графика
выполнения бакалаврской работы; соответствие представленного
материала выданному заданию и требованиям, содержащимся в
настоящих методических указаниях; уровень теоретической подготовки и
способность практически применять имеющиеся знания; качество и
практическое значение бакалаврской работы.
Отзыв завершается рекомендацией о допуске бакалаврской работы к
защите и оценкой за работу в процессе дипломирования.
Рецензия на бакалаврскую работу.
Рецензирование бакалаврской работы осуществляет лицо, имеющее
высшее образование. В рецензии должна быть подтверждена (или не
подтверждена) актуальность темы бакалаврской работы, отмечены
достоинства и недостатки.
Рецензия оформляется на специально разработанном бланке
(Приложение 7.4).
Рецензент в своей оценке должен обратить внимание на логику
изложения материала, завершенность проектных решений, практическую
значимость результатов и возможность их использования в конкретных
условиях организации (пригодных к внедрению или внедренных), научно-

исследовательский характер работы и новизну изложенных в ней идей
(рекомендация к опубликованию).
В результате рецензент дает однозначную оценку бакалаврской
работе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и
рекомендацию по присвоению квалификации экономист.
2.4. Характеристика заключительного этапа бакалаврской работы
Обучающийся представляет на кафедру законченную и оформленную
бакалаврскую работу, отзыв руководителя и рецензию. После
рецензирования никакие изменения в работе не допускаются.
Указанные материалы обучающийся лично представляет заведующему
кафедрой или его заместителю в специально отведенное для этого время с
целью прохождения процедуры допуска к защите, что подтверждается
соответствующей резолюцией на титульном листе работы. Без
официального допуска выпускные квалификационные работы к защите не
принимаются. При получении допуска к защите студент вправе получить
дополнительную консультацию по предстоящей защите.
Руководитель бакалаврской работы осуществляет постоянный
контроль за работой студента на всех этапах выполнения работы:
выполнение каждым студентом индивидуального графика бакалаврской
работы, регулярное посещение студентом консультаций, а также
своевременное и качественное представление студентом материала в
соответствии с заданием.
Обо всех проблемах, возникающих в ходе бакалаврской работы,
руководитель обязан сообщать руководителю кафедры или докладывать
на ближайшем заседании кафедры.
3.СТРУКТУРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Структурными элементами бакалаврской работы являются:
•титульный лист;
•задание на бакалаврскую работу;
•аннотация;
•содержание;
•введение;
•основная часть;
•заключение;
•список литературы;
•приложение;

•презентация бакалаврской работы.
Титульный лист. Титульный лист является первой страницей
бакалаврской работы. Бланк титульного листа приведен в Приложении 7.1
Задание на бакалаврскую работу. Оригинал задания на бакалаврскую
работу является второй страницей работы.
Аннотация - это краткое точное изложение содержания бакалаврской
работы, включающее:
•цель работы;
•основные теоретические и экспериментальные результаты;
•область применения результатов.
Содержание. Содержание включает введение, наименование всех глав,
параграфов, пунктов (если они имеют наименование) основной части,
заключение, список литературы и приложения с указанием номеров страниц,
с которых начинаются эти элементы работы.
Введение. Во введении обосновывается выбор темы бакалаврской
работы. Оно должно содержать оценку современного состояния проблемы,
решаемой в бакалаврской работе. При раскрытии содержания проблемы, как
правило, используются
соответствующие
концепции
социальноэкономического развития России.
Затем обосновывается актуальность темы для конкретного объекта
исследования и формулируется цель бакалаврской работы и комплекс
взаимосвязанных задач, подлежащих решению в процессе бакалаврской
работы.
Основная часть. Бакалаврская работа содержит, как правило, три главы,
каждый из которых в свою очередь делится на 3 - 4 параграфа.
Первая глава носит общетеоретический /методологический/
характер. В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных
авторов излагается социально-экономическая
сущность
исследуемой
проблемы,
рассматриваются
различные методические подходы к ее
решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные
позиции студента. Эта глава служит теоретическим обоснованием
будущих разработок, так как дает возможность выбрать определенную
методологию и методику проведения качественного и количественного
анализа состояния вопроса и проектных решений в конкретных условиях
производства.
Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается
организационно-экономическая
характеристика
предприятия,
на
материалах которого выполняется работа и проводится глубокий анализ
изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования,

включая экономико-математические. При этом студент не ограничивается
констатацией фактов, а выявляет тенденции развития предприятия,
вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их
возможного устранения. Эта глава должна служить экономическим
обоснованием последующих предложений и разработок. От полноты и
качества ее выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность
предлагаемых мероприятий.
Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает
предложения по улучшению финансового состояния организации, пути
повышения финансовой устойчивости, выявляет резервы повышения
прибыли организации, определяет перспективы роста доходов организации,
определяет пути совершенствования налогообложения предприятия,
направления совершенствования налогового и финансового контроля и т.д. в
рамках темы бакалаврской работы. Все предложения и рекомендации
должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки,
обеспечивающей их практическое применение. Базой для научного
обоснования и разработки конкретных мероприятий и предложений служат
обзор теории экономического анализа и финансов, выполненный в первой
главе; результаты анализа исследуемой проблемы развития предприятия,
полученные во второй главе, а также имеющийся прогрессивный
отечественный и зарубежный опыт в области управления финансами.
На данном этапе работы важно показать, как предлагаемые
мероприятия
отразятся
на
общих
показателях
деятельности
производственно-хозяйственной
системы
предприятия.
Дается
определение социально-экономической эффективности их внедрения.
Обязательной для бакалаврской работы является логическая иерархия
связи между главами и параграфами, последовательное развитие основной
идеи темы на протяжении всей работы: анализ основных положений теории
рассматриваемой проблемы (1-я глава); анализ основных закономерностей,
тенденций,
технико-экономических
показателей
производственнохозяйственной
деятельности
и
характеристика
проблем
платежеспособности объекта исследования (2-я глава); обоснование
проектных финансовых мероприятий для повышения финансовой
устойчивости (3-я глава).
Заключение. В заключении логически последовательно излагаются
теоретические и практические выводы и предложения, к которым пришел
студент в результате дипломного исследования. Они должны быть
краткими и четкими, дающими полное представление о содержании,
значимости, обоснованности и эффективности разработок. Пишутся они

тезисно (по пунктам) и должны отражать основные выводы по теории
вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым проектным
решениям исследуемой проблемы конкретного объекта с оценкой их
эффективности.
Список литературы. Список литературы должен содержать
сведения обо всех
источниках, использованных при выполнении
бакалаврской работы, с выходными данными. Необходимо указать не мене
40 источников информации в алфавитном порядке. В начале перечисляются
авторы работ на русском языке, затем на иностранном языке.
Список использованных источников должен содержать сведения об
источниках, которые использовались при написании бакалаврской работы,
которые приводятся в следующем порядке:
федеральные конституционные законы и федеральные законы (в
хронологической очередности - от последнего года принятия к предыдущему);
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той
же последовательности);
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в
той же очередности);
прочие федеральные нормативные правовые акты;
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
муниципальные правовые акты;
иные
официальные
материалы
(резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);
научные статьи (в алфавитном порядке);
источники на иностранном языке;
Интернет-источники.
Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с
абзацного отступа. При использовании Интернет-источников необходимо
указывать дату обращения.
Пример оформления использованных источников
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2 Червинский Р.А. Методы синтеза систем в целевых программах. – М.:
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1987. – 224 с.
3 Григорьев Л., Тамбовцев В. Модернизация через коалиции // Вопросы
экономики. – 2008. – № 1. – C. 59-70

4 V Speller. Principles and Practice of Health Promotion: Health Promotion
and Healthy Public Policy. URL: http://www.healthknowledge.org.uk/publichealth-textbook/disease-causation-diagnostic/2h-principles-healthpromotion/responsibilities-health-physical-mental (дата обращения: 09.01.2012)
Приложение. В приложение рекомендуется включать материалы,
связанные с выполненной бакалаврской работой, которые по каким-либо
признакам не могут быть включены в основную часть. Обычно это
вспомогательный материал, который не рассчитан или не разработан лично
автором, или носит промежуточный характер.
К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты,
таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики,
распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера,
заполненные формы отчетности и другие документы.
Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам:
копии уставных и регистрационных документов, бухгалтерской
отчетности; промежуточные материальные и технико-экономические
расчеты; методические указания и рекомендации и т.д.
Требования к оформлению приложений приведены в разд.5.
Презентация бакалаврской работы. Презентация бакалаврской
работы является обязательной частью бакалаврской работы. Она должна
быть органически увязана с содержанием работы и в наглядной форме
иллюстрировать основные положения теории, результаты анализа и
прогнозов дипломного исследования. Типовыми материалами являются:
графики динамики основных технико-экономических показателей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его
производственных
подразделений;
диаграммы
и
таблицы,
характеризующие результаты анализа; экономико-математические модели
и алгоритмы решения задач; таблицы показателей эффективности
предлагаемых мероприятий. Состав и содержание графического материала
в каждом конкретном случае определяется руководителем бакалаврской
работы.
Презентация бакалаврской работы должна быть выполнена в формате
MSPowerPoint.
Объем бакалаврской работы должен быть в пределах 90-100 страниц
печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями
работы следующее: введение – 3-4 страницы, заключение 2-3 страницы,
список используемой литературы 2-3 страницы. Большую часть работы

должны занимать аналитическая и проектная части. Следует избегать
больших диспропорций между главами.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приступая к работе над выпускной квалификационной работой,
обучающийся совместно с руководителем бакалаврской работы должен
определить состав необходимой для раскрытия конкретной темы
информации, характеризующей:
• организационно-управленческий, технический, экономический и
социальный уровни развития предприятия или группы предприятий в рамках
территории или определенного вида экономической деятельности;
• результативность деятельности, имущественное и финансовое
положение предприятия;
•
состояние его внешней среды (потребители, поставщики,
конкуренты, экономические, правовые условия деятельности).
При выполнении работы необходимо использовать:
• плановые данные предприятия и данные бухгалтерской отчетности,
• информацию статистических наблюдений;
• данные аналитического бухгалтерского учета, информацию
управленческого учета;
• действующие законодательные и нормативные правовые акты;
• литературные источники: учебные пособия, монографии, статьи из
периодических изданий, обзорные статистические издания;
• программные продукты.
Состав информации, ее детализация и глубина раскрытия определяются
темой бакалаврской работы.
Общим правилом является требование ссылки на источник информации
и соблюдение
конфиденциальности информации, представленной
предприятием.
В заключение работы, как это уже отмечалось, составляется список
использованной литературы.
5.
ОФОРМЛЕНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
5.1. Общие рекомендации
Бакалаврская работа выполняется в соответствии с заданием.
Пояснительная записка должна содержать все атрибуты научного текста. Язык

экономического исследования должен быть точным, ясным, не допускать
двусмысленного толкования, использовать научную терминологию без
чрезмерного употребления «наукообразных» слов и оборотов.
При написании бакалаврской работы необходимо:

выдерживать научный стиль изложения;

описать
теоретико-методологическую
и
информационную базу исследования;

активно использовать научную литературу по
исследуемой проблеме, на которую сделать ссылки в тексте;

отразить авторскую позицию по дискуссионным
финансовым вопросам;

изложить
результаты
исследования,
которые
получены лично автором с указанием элементов новизны, в
сопоставлении с известными из литературы результатами;

указать практическую значимость результатов
исследования и оценить ожидаемый экономический эффект.
При оформлении пояснительной записки бакалаврской работы на
персональном компьютере общий объем машинописного текста без
приложений должен составлять не менее 90 и не более 100 страниц. Текст
должен быть напечатан через полтора межстрочных интервала на одной
стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 размером
210х297 мм (60 знаков в строке, считая промежутки между словами). Контуры
букв и знаков должны быть без ореола и расплывающейся краски.
Насыщенность букв должна быть ровной в пределах строки, страницы и всего
диплома. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии как в
тексте, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах
формата А4. Подписи и пояснения к рисункам должны быть на лицевой
стороне. Бакалаврская работа не должна содержать помарок, карандашных
исправлений, пятен, трещин и загибов. Дорисовка букв чернилами
запрещается.
Пояснительная записка должна содержать несколько логических частей,
иметь определенное оформление: титульный лист, оглавление, введение,
основную часть, заключение, список литературы, аннотацию, в которой на 1 стр.
кратко изложены постановка задачи и полученные в работе результаты и по
необходимости приложения.
5.2. Рубрикация и нумерация разделов и страниц
Рубрикация текста основной части пояснительной записки
рекомендуется двухступенчатая, деление производится на главы и параграфы.

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы,
обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа.
Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы, подразделы в пределах каждого параграфа. Номер подраздела состоит из номеров главы,
параграфа и подраздела, разделенных точками.
Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Пункты
при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь
порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2
и т.д.
Внутри подпунктов могут быть приведены перечни (перечисления).
Перед каждой позицией перечисления следует ставить цифру, строчную букву
или тире (после буквы или цифры ставится скобка). Заканчивать каждую
позицию перечисления следует соответствующим знаком препинания,
например:
1) текст;
2) текст:
а) текст:
- текст;
- текст;
б) текст;
3) текст…
Главы, параграфы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как
правило, заголовков не имеют. Заголовки следует печатать с прописной буквы
без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Слова,
"Глава", "Раздел", "Подраздел" не следует печатать ни в оглавлении, ни в
заголовках основной части. Заголовки разделов допускается целиком печатать
прописными буквами. Допускается все заголовки печатать жирным шрифтом.
Каждую главу работы рекомендуется начинать с новой страницы.
Нумерация страниц бакалаврской работы, включая приложения,
должна быть сквозная по всему тексту (все без исключения листы документа
должны быть пронумерованы). Номера страниц проставляются в правом
верхнем углу без точки. На титульном листе номер страницы не ставится, а
только подразумевается (первая страница).
5.3. Иллюстрации
Иллюстрации (графики и рисунки) должны быть органически связаны с
текстом. Количество должно быть достаточным для пояснения излагаемого
текста.

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и на
отдельном листе. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии,
ксерокопии и отсканированные копии оригинальных документов и
изображений, компьютерные распечатки содержимого экранов) именуются
рисунками.
Иллюстрации следует обозначать в тексте словом "рисунок" и
нумеровать арабскими цифрами, используя сквозную нумерацию по тексту
документа, исключая приложения. Допускается нумеровать иллюстрации в
пределах главы, например: Рис. 2.4. Если рисунок один, то он обозначается как
"Рис.":
Подписи на рисунках необходимо размещать горизонтально, без рамок.
Подписи под рисунками должны быть содержательными. Помещается подпись
под рисунком рядом с его номером. Подписи должны выполняться единообразно
по размеру и шрифту. Необходимо следить за высокой контрастностью
графического материала.
Образец оформления текста с рисунком
R
I

Прибыль

II
III
M

0
0

q0
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q
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Рис. 1.3 - График зависимости прибыли от объема продаж,
R— прибыль; с— постоянные затраты; I, II, III —
варианты производства; q ~ объем продаж

Иллюстрации каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией
арабскими цифрами.

На все иллюстрации бакалаврской работы должны быть приведены
ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово "рисунок" с
указанием его номера, например: (рис. 1.1) или (рис. 1 прил. 1).
5.4. Таблицы
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией
в пределах всего текста пояснительной записки. Допускается нумеровать
таблицы в пределах главы. В этом случае номер таблицы состоит из номера
раздела и порядкового номера таблицы в данном разделе, разделенных точкой,
например: Таблица 1.1.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией.
Название таблицы, при его наличии, следует помещать над таблицей.
Слово "Таблица", а затем ее номер печатаются справа над таблицей, над ее
названием.
При переносе части таблицы слово "Таблица" и название ее указывают
один раз над первой частью таблицы, над другими частями слева пишут слова
"Продолжение табл. 1.1".
Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не
допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей.
На все таблицы пояснительной записки должна быть приведена ссылка
в соответствующем месте текста, в которой указывается номер таблицы и
используется сокращение «табл. _». Обязательно указывается источник данных.
Лучше, если этот источник будет официальным, например, ЦБРФ. Если таблица
составлена на основании собственных исследований, то об этом обязательно
следует указать в примечании, если же она заимствована из каких-либо
источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера
источника по списку литературы и страниц, на которых она помещена. Таблицы
с цифровыми данными должны обязательно содержать указания на размерность
этих данных. Допускается указывать над таблицей общую размерность данных,
если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и
тех же единицах физических величин (например, в миллионах рублей или
долларов США).
Образец оформления текста со ссылкой на таблицу
Анализ приведенных данных в табл. 2.5 показывает, что доля покрытия
текущих обязательств собственными оборотными средствами изменилась
с38,8% на 1.01.2013 г. до 72,2% на 1.01.2015 г.

Таблица 2.5 - Собственные оборотные средства (тыс. руб.)
Текущие активы
Текущие обязательства
Собственные оборотные средства

1.01.2013
1625
2656
(1031)

1.01.2014
2416
3310
(894)

1.01.2015
1681
6041
(4360)

Источник: по расчетам автора

Внимание! Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры,
математические знаки, знаки процента и номера не допускается. При отсутствии
отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).
5.5. Формулы
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные
соответствующими
государственными
стандартами.
Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если
они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно
после этой формулы.
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка
пояснения должна начинаться со слова "где", без двоеточия после него,
например:
Э =Эгод/КВ,
где
Э - годовая экономия, тыс. руб.;
КВ - единовременные вложения, тыс. руб.
Формулы в тексте пояснительной записки, за исключением формул,
помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией
арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в
круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом
случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера
формулы, разделенных точкой, например (3.1).
Ссылки на порядковые номера формул, если это необходимо, дают в
круглых скобках, например: "... в формуле (1)".
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.
5.6. Ссылки на источники
Ссылки на используемый источник в тексте делаются в квадратных
скобках, внутри которых следует указывать порядковый номер по списку
источников использованной литературы. Ссылаться следует на источники в

целом или его разделы, приложения, страницы, например: [5, с. 61]. Также
ссылки (сноски) могут помещаться внизу страницы под чертой.
5.7. Приложения
Материал
вспомогательного
характера,
дополняющий
текст
пояснительной записки, рекомендуется помещать в приложениях.
Приложениями могут быть, например: результаты экспериментов,
представленные большим числом иллюстраций и таблиц; расчеты; описания
алгоритмов; тексты компьютерных программ. Приложения размещают после
списка использованных источников. В тексте работы на все приложения
должны быть даны ссылки.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом
верхнем углу страницы печатают слово "Приложение" и его номер.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной
буквы отдельной строкой. Приложения, как правило, выполняют на листах
формата А4.
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах
каждого приложения.
Все приложения должны быть перечислены в оглавлении бакалаврской
работы с указанием их заголовков и соответствующих номеров страниц.
5.8. Особенности языка бакалаврской работы
При написании бакалаврской работы должны применяться научноэкономические термины, обозначения и определения, установленные
соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в
научно-экономической литературе.
В тексте пояснительной записки не допускается:

применять обороты разговорной речи, техницизмы,
профессионализмы;

применять для одного и того же понятия различные научноэкономические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также
иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и
терминов в русском языке;

применять сокращения слов, кроме установленных
правилами
русской
орфографии
и
соответствующими
государственными стандартами;

сокращать обозначения единиц физических величин, если
они употребляются без цифр, за исключением единиц физических

величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных
обозначений, входящих в формулы и рисунки.
В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

применять математический знак минус (-) перед
отрицательными значениями величин (следует писать слово "минус");

применять без числовых значений математические знаки,
например: > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤
(меньше или равно), Ф (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

применять индексы стандартов, технических условий и
других документов без регистрационного номера.
Наименования команд, режимов, сигналов и тому подобное в тексте
следует выделять кавычками.
В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без
обозначения единиц физических величин и единицы счета от единицы до
девяти - словами. Примеры: "рассчитать стоимость пяти труб, каждая длиной
5 м"; "оценить стоимость 15 труб для испытаний на давление".
Если в тексте приводится ряд числовых значений или их диапазон, то
единицу измерения указывают только после последнего числового значения,
например: 1,50; 1,75; 2,00 руб., ( от 1 до 5 шт; от 10 до 100 кг).
Не допускается отделять единицу физической величины от числового
значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц
физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных на компьютере.
Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, а также
допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует
применять словосочетание "должно быть не более (не менее)" или "не должно
быть более (менее)".
Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью
точности, которая необходима для решения задачи, при этом в ряду величин
осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.
Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и
так далее десятичного знака для различных типоразмеров, марок и изделий
одного наименования (показателя) должно быть одинаковым.
5.9. Технология выполнения бакалаврской работы
Бакалаврская работа должна быть набрана на компьютере и отпечатана
на принтере с использованием современных текстовых и, если необходимо,
графических редакторов на одной стороне листа (без рамки) белой бумаги
формата А4. Размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - 15 мм, верхнее -

20 мм и нижнее - 25 мм. Рекомендуемое расстояние между строками (базовое)
- полтора интервала.
Если размеры таблицы или иллюстрации требуют расположения вдоль
страницы, то лист подшивают в пояснительную записку так, чтобы при чтении
её надо было повернуть по часовой стрелке.
Фотографии, а также ксерокопии оригинальных документов и
изображений допускается помещать в работу. Все фотографии должны быть
пронумерованы (например, "Рис. 9") и должны иметь название.
В обобщённом виде краткие правила оформления бакалаврской работы
представлены в приложении 5.
Внимание! Напечатанная бакалаврская работа тщательно проверяется,
все цитаты и цифровой материал сверяются. Студент несет полную
ответственность за все опечатки, как в собственном тексте, так и в цитатах и в
научном аппарате.
Невыправленные опечатки не только создают неблагоприятное
впечатление об авторе работы, характеризуя его небрежность, но и могут
серьезно исказить его мысли.
6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ,
ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ
Оформленный бакалаврская работа с подписью студента представляется
руководителю работы, который дает отзыв, оценивает в нем полноту и
связанность работы, правильность принятых решений, степень использования
отечественной и зарубежной литературы, самостоятельность и инициативу
при написании работы и отражает свое мнение в развернутом виде.
Руководитель бакалаврской работы готовит краткий отзыв о работе студента
с ее оценкой. Бланк отзыва научного руководителя на бакалаврскую работу
представлен в приложении 7.6.
Получившая положительный отзыв руководителя бакалаврская работа
проходит предварительную защиту в соответствии с графиком, утвержденным
кафедрой. На предварительную защиту студенты обязаны прибыть с уже
подготовленной презентацией на бакалаврскую работу.
Предварительная защита проходит перед комиссией, состоящей из
числа преподавателей кафедры финансов и экономического анализа,
представителей работодателей и председателя. Работы, допущенные к защите,
направляются на внешнее рецензирование одному из рецензентов.
Рецензент в письменном виде готовит рецензию на бакалаврскую
работу, указывает в ней замечания и соответствующие пожелания. В случае
отрицательного отзыва руководителя либо отрицательной оценки на

предзащите вопрос о допуске работы к защите выносится на заседание
кафедры, где в присутствии студента принимается окончательное решение.
Бакалаврские проекты вместе с отзывом руководителя и рецензией
сдаются на кафедру не позднее, чем за 5 дней до защиты, подписываются
заведующим кафедрой и допускаются к защите.
Процедура защиты включает следующие этапы:

доклад студента о результатах исследований по существу
бакалаврской работы в течение 5-10 минут, иллюстрируемый
презентацией;

ответы студента на вопросы членов Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК);

оглашение отзывов руководителя и рецензента;

ответы студента на замечания, содержащиеся в отзывах.
После защиты всех бакалаврских работ, назначенных на определённый
день, ГЭК рассматривает на закрытом заседании результаты и, учитывая
оценки руководителей и рецензентов по каждому бакалаврской работе,
научный и практический уровень работ, их оформление, качество докладов и
ответов на вопросы, выносит решение об оценке по каждому бакалаврской
работе.
Оценка по результатам защиты бакалаврской работы выставляется:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при условии, что:
работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер,
содержит элементы научной новизны;
собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных
правовых актов, экономической литературы, статистической информации и
других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и
сделать аргументированные выводы и практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
высокий уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических
навыков;
работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру,
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению бакалаврских работ;
на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на
вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами,
отраженными в работе.

Оценка «хорошо» ставится если:
тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда
оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при
освещении отдельных вопросов темы;
собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных
правовых актов, экономической литературы, статистической информации и
других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы
сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
средний уровень развития общекультурных и
профессиональных
компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических
навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные
недостатки в ее оформлении;
в процессе защиты работы дана общая характеристика основных
положений работы, были неполные ответы на вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится когда:
тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено
поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
в работе не использован весь необходимый для исследования темы
объем нормативных правовых актов, экономической литературы,
статистической информации и других практических материалов, выводы и
практические рекомендации не всегда обоснованы;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых
практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном
объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым
требованиям;
в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные
положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены
бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные
положения и рекомендации не имеют обоснования;
работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень
развития
общекультурных
и
профессиональных компетенций;
работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме
по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой
теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы,
плохо отвечал на вопросы.
Студенту, получившему неудовлетворительную оценку при защите
работы либо нeдoпyщeнному к защите, выдается документ соответствующего
образца.
После успешной защиты бакалаврской работы на ГЭК бакалаврская
работа в переплетенном виде или в папке для бакалаврской работы сдается на
кафедру для передачи в архив института на постоянное хранение.

Приложение 7.1
Примерная тематика выпускных квалификационных (бакалаврских)
работ по образовательной программе
38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Анализ и диагностика финансовой деятельности
предприятия (на примере…).
Анализ издержек организации и пути их снижения (на
примере…).
Анализ имущества организации и источников его
финансирования (на примере…).
Анализ финансовых признаков банкротства организации
(на примере…).
Анализ ликвидности и платежеспособности организации
(на примере…).
Анализ основных средств предприятия (на примере…).
Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
(на примере…).
Анализ рисков коммерческих банков при работе с
векселями (на примере…).
Анализ объема реализованной продукции и факторов, на
него влияющих. (на примере…).
Анализ финансовых результатов организации (на
примере…).
Анализ кредитоспособности заемщика (на примере…).
Бизнес-план и его финансовые аспекты (на примере…).
Бизнес-план инвестиционного проекта (на примере….).
Взаимодействие
предприятия
со
страховыми
организациями в системе финансовых отношений (на
примере…).
Взаимоотношения предприятия и коммерческого банка
(на примере…).
Влияние налогов на экономическую деятельность
хозяйствующих субъектов (на примере…).
Внебюджетные социальные фонды, их место и роль в
бюджетной системе России.
Государственное финансовое регулирование развития
малого предпринимательства (на примере…).

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Государственный финансовый контроль в системе
рыночной реализации федеральных целевых программ (
на примере…).
Депозитарная деятельность коммерческих банков на
российском рынке ценных бумаг (на примере…).
Диагностика экономического состояния как элемент
обеспечения устойчивого развития предприятия (на
примере…).
Дивидендная политика компании (на примере…).
Инвестиции промышленного предприятия и оценка их
эффективности в современных условиях (на примере…).
Инвестиционная деятельность страховых организаций (на
примере…).
Формирование инвестиционной политики компании (на
примере…).
Инновационные стратегии финансовых институтов (на
примере…).
Инструменты
долгосрочного
финансирования
предприятий (на примере…).
Контроль налоговых органов за платежами в бюджет
юридических лиц (на примере…).
Кредитная политика банка в сфере малого бизнеса (на
примере…).
Кредиты населению и их современное развитие (на
примере…).
Лизинг как финансовый инструмент развития экономики
России (на примере…).
Методы оценки инвестиционных проектов (на
примере…).
Методы оценки стоимости компаний (на примере…).
Методы управления акционерным капиталом компании
(на примере…).
Формирование механизма обеспечения возвратности
банковского кредита (на примере…).
Мировая
практика
и
перспективы
развития
факторингового рынка (на примере…).
Моделирование денежных потоков на предприятии (на
примере…).

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

Надежность коммерческого банка и рейтинговые системы
ее оценки (на примере…).
Налоговое планирование организации (на примере…).
Налоговое
регулирование
деятельности
предпринимательских структур (на примере…).
Налогообложение организации (на примере…).
Налоговый
кредит
в
финансовом
механизме
стимулирования инвестиционной деятельности (на
примере…).
Налогообложение прибыли предприятия (на примере…).
Налогообложение
субъектов
малого
предпринимательства (на примере…).
Обеспечение финансовой устойчивости коммерческого
банка (на примере…).
Оборотные средства предприятия и источники
финансирования их прироста (на примере…).
Оперативное управление финансовыми потоками малых
и средних банков (на примере…).
Оценка эффективности финансовых инвестиций ( на
примере …).
Оптимизация финансовой деятельности коммерческого
банка (на примере…).
Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной
деятельности предприятия (на примере…).
Опыт становления и развития финансово-промышленных
групп в России и за рубежом (на примере…).
Основные формы работы банка с клиентами (на
примере…)
Организационно-экономические
предпосылки
возникновения налоговой задолженности и пути её
сокращения (на примере…).
Организация и управление денежным оборотом в
рыночной экономике (на примере…).
Организация
кредитования
юридических
лиц
коммерческими банками (на примере…).
Организация
кредитования
физических
лиц
коммерческими банками (на примере…).
Оценка финансового состояния предприятия ( на
примере…).

58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.

75.

Организация кредитования предприятий малого бизнеса
(на примере…).
Повышение
инвестиционной
привлекательности
промышленных предприятий (на примере…).
Повышение эффективности финансовой деятельности
коммерческих банков (на примере……).
Потребительский кредит, его организация и перспективы
развития (на примере…).
Принципы и модели формирования портфеля ценных
бумаг в системе управления коммерческим банком (на
примере……).
Прибыль предприятия: анализ ее образования и
использования (на примере …).
Проблемы развития лизинга в России (на примере …)..
Пути повышения эффективности банковского сектора
российской экономики (на примере…).
Пути совершенствования системы безналичных расчетов
в РФ в современных условиях (на примере……).
Пути финансового оздоровления несостоятельных
предприятий (банкротов) (на примере…).
Пути формирования и направления эффективного
использования финансовых ресурсов предприятия (на
примере……).
Развитие механизма финансового взаимодействия
государства и субъектов малого предпринимательства (на
примере……).
Развитие обязательного и добровольного медицинского
страхования в рыночных условиях (на примере……).
Развитие системы обращения банковских пластиковых
карт в России.(на примере…).
Развитие системы потребительского кредитования
населения.(на примере…).
Развитие страхования в сфере туризма (на примере…).
Регулирование
информационных
и
телекоммуникационных рисков в системе управления
операционным риском кредитных организаций (на
примере…).
РЕПО как эффективный инструмент управления
ликвидностью банковской системы (на примере…).

76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Роль элементов банковской системы в развитии реального
сектора экономики (на примере…).
Роль кредита в развитии реального сектора экономики
России (на примере…).
Роль Сбербанка России в решении государственных
социально-экономический задач (на примере…).
Роль методов и инструментов финансового менеджме
нта
в
обеспечении
эффективной деятельности
предприятия.(на примере…).
Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг.(на
примере…).
Совершенствование эмиссии корпоративных ценных
бумаг в России (на примере…).
Современное состояние фондового рынка и основные
механизмы трансформации сбережений населения в
инвестиции.(на примере…).
Современные методы привлечения финансовых ресурсов
компании на международном рынке капитала (на
примере……).
Стратегическое
финансовое
планирование
(на
примере……).
Стратегия компаний на финансовом рынке (на
примере……).
Страхование ответственности и основные направления
его развития (на примере……).
Страхование
предпринимательских
рисков
и
направления его развития(на примере……).
Страхование жизни и пути его совершенствования(на
примере……).
Страхование имущества предприятий и перспективы его
развития(на примере……).
Управление доходами и прибылью предприятия (на
примере…).
Управление денежными потоками на предприятии (на
примере…).
Управление затратами на предприятии (на примере…).
Управление оборотным капиталом на предприятии (на
примере…).

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.

Управление внешним (внутренним) государственным
долгом (на примере…).
Управление денежными потоками предприятия (на
примере……).
Управление ликвидностью и доходностью коммерческого
банка (на примере…).
Управление риском потребительского кредитования в
коммерческом Банке (на примере…).
Управление активными и пассивными операциями
коммерческих банков (на примере…).
Управление финансами вертикально-интегрированных
компаний (на примере……).
Управление финансовыми рисками.(на примере…).
Участие иностранного капитала в развитии финансового
рынка России (на примере……).
Учетная политика в целях налогообложения как
инструмент системы налогового планирования (на
примере……).
Финансовая отчетность организации как источник
информации в финансовом анализе организации (на
примере……).
Финансово-кредитная
поддержка
малого
предпринимательства (на примере……).
Финансирование
инвестиционных
проектов
(на
примере……).
Формирование финансовой стратегии компании (на
примере…).
Финансовое оздоровление организации (на примере……).
Финансовое состояние банка, его оценка и управление
банковскими операциями (на примере……).
Финансово-кредитные
методы
государственной
поддержки малого бизнеса.(на примере…).
Финансово-кредитный
механизм
государственной
поддержки малого предпринимательства РФ (на
примере…).
Финансовые аспекты лизингового бизнеса: мировой опыт
и отечественная практика.(на примере…).
Финансовые методы предупреждения банкротства
предприятий (на примере……).

113.
114.
115.
116.

117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Финансовые
методы
стимулирования
предпринимательства в РФ. (на примере…).
Финансовые
ресурсы
предприятий:
анализ,
прогнозирование, планирование (на примере……).
Финансы домохозяйств и их влияние на финансовый
рынок России.
Финансовые
ресурсы
предприятия:
особенности
формирования и направления их использования (на
примере …).
Финансовое планирование на предприятии (на
примере…).
Финансовая устойчивость организации и пути ее
повышения (на примере… ).
Финансовый анализ деятельности (ООО, малых
предприятий, государственных и муниципальных
организаций,
общественных
организаций)
(на
примере……).
Финансовый анализ и прогнозирование деятельности
предприятия (на примере……).
Финансовый анализ инвестиционных проектов (на
примере……).
Финансовый механизм обеспечения экономического
роста российских регионов (на примере……).
Формирование и использование средств регионального
(местного) бюджета ( на примере…).
Электронные деньги в современной системе денежного
оборота (на примере…).
Эмиссионная
политика
российских
корпораций:
проблемы и перспективы (на примере…).
Эффективность управления коммерческим банком в
современных условиях.(на примере…).
Эффективность факторинговых операций коммерческих
банков (на примере…).
Методы оценки качества кредитного портфеля
коммерческого банка (на примере…).
Совершенствование управления финансами лизинговой
компании (на примере…).

130.

131.
132.
133.
134.
135.
136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Совершенствование антикризисного управления на
основе диагностики финансовой устойчивости : На
примере банковского сектора.
Оценка объектов недвижимости при ипотечном
кредитовании (на примере…).
Валютный контроль экспортно-импортных операций в
коммерческом банке (на примере…).
Управление активами банка (на примере…).
Анализ привлекательности инвестиционного проекта
заемщика (на примере…).
Развитие операций с применением банковских карт (на
примере…).
Операции коммерческих банков России с ценными
бумагами на современном этапе развития финансовых
рынков (на примере…).
Депозитарная деятельность на современном рынке
ценных бумаг (на примере…).
Страхование различных категорий залогов (на
примере…).
Банкротство кредитных организаций (на примере…).
Операции банка с государственными ценными бумагами
(на примере…).
Управление вексельным портфелем банка (на примере…).
Оценка кредитоспособности заемщика (на примере…).
Кредитная
политика
коммерческого
банка
(на
примере…).
Финансы частного предпринимательства (на примере…).
Контроллинг в системе управления финансами
предприятий (на примере…).
Лизинг
как
способ
развития
инвестиционной
деятельности (на примере…).
Разработка
финансового
раздела
бизнес-плана
предприятия (на примере…).
Финансовое планирование и пути его совершенствования
(в разрезе отраслей, предприятий, банков) (на примере…).
Финансовые рычаги и стимулы в условиях рыночной
экономики (на примере…).
Финансовые методы социальной защиты населения (на
примере…).

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

167.
168.
169.

170.
171.

Финансовое
оздоровление
и
реструктуризация
предприятий (на примере…).
Финансы высшей школы в современных условиях (на
примере…).
Финансовые ресурсы коммерческих банков, их
формирование и использование (на примере…).
Финансовые ресурсы предприятия (объединения) в
современных условиях (на примере…).
Налогообложение доходов банка (на примере…КБ).
Банковские риски и управление ими (на примере…).
Экономическая безопасность банка (на примере…).
Форфейтинг как способ повышения эффективности
внешнеэкономических отношений (на примере…).
Электронные
расчеты
в
межбанковских
корреспондентских отношениях (на примере…).
Инвестиционная политика банков (на примере…).
Управление ликвидностью коммерческого бачка (на
примере…).
Операции банка с валютой и валютные риски
коммерческого банка (на примере…).
Российский
рынок
производных
финансовых
инструментов (на примере…).
Современное состояние и перспективы развития
электронных банковских услуг (на примере…).
Управление кредитным портфелем банка (на примере…).
Управление
финансовыми
рисками
внешнеэкономической деятельности предприятий (на
примере…).
Налоговое планирование на российских предприятиях (на
примере…).
Совершенствование механизма управления финансами
корпораций в современных условиях (на примере…).
Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ и её
влияние
на
социально-экономическое
развитие
государства.
Методы аккумулирования сбережений населения и их
эффективное использование (на примере…).
Финансово-кредитные
механизмы
трансформации
сбережений населения в инвестиции (на примере…).

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

181.
182.
183.
184.

185.
186.
187.
188.
189.
190.

Инвестиционный потенциал сбережений населения
России и возможные направления его использования.
Государственное регулирование финансового рынка
России (на примере…).
Формирование финансовой политики организации (на
примере…).
Финансовое планирование в организации (на примере…).
Направление эффективного использования финансовых
ресурсов предприятия (на примере…).
Управление финансовыми активами компании (на
примере…).
Формирование региональной финансовой политики (на
примере субъекта Российской Федерации).
Проблемы становления и развития рынка инвестиций в
России (на примере субъекта РФ или отрасли).
Проблемы формирования и использования средств
местных бюджетов (на примере муниципального
образования).
Оптимизация внутрикорпоративных финансовых связей в
финансово-промышленных группах (на примере…).
Кредитование реального сектора экономики России (на
примере коммерческого банка).
Разработка мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности предприятия (на примере…).
Применение лизинговых схем финансирования в
обновлении основных фондов организации (на
примере…).
Управление инвестиционным портфелем предприятия (на
примере…).
Разработка мероприятий по финансовому оздоровлению
организации (на примере…).
Разработка
мероприятий
по
повышению
кредитоспособности заёмщика банка (на примере…).
Формирование структуры источников финансовых
средств коммерческого банка (на примере…).
Управление собственными средствами коммерческого
банка (на примере…).
Управление расходами банка (на примере…).

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

205.
206.
207.
208.

Разработка путей повышения надёжности коммерческого
банка (на примере…).
Анализ активных и пассивных операций банка (на
примере…).
Организация кредитной деятельности банка и пути ее
совершенствования (на примере…).
Проблемы совершенствования межбанковских операций
в современных условиях (на примере…).
Управление банковскими рисками (на примере…).
Совершенствование структуры обязательств банка в
современных условиях (на примере…).
Анализ валютных операций банка (на примере…).
Совершенствование организации экспортно-импортных
операций в банках (на примере…).
Управление портфелем ценных бумаг в коммерческих
банках (на примере…).
Развития и организация ипотечного кредита (на
примере…).
Разработка
оптимального
кредитного
портфеля
коммерческого банка (на примере…).
Инвестиционная деятельность коммерческого банка (на
примере…).
Разработка путей повышения надёжности коммерческого
банка (на примере…).
Совершенствование
системы
кредитования
коммерческим банком в современных условиях (на
примере…).
Кредитные технологии банка и организация управления их
развитием (на примере…).
Финансово-экономический анализ деятельности банка (на
примере…).
Развитие электронных услуг современным банком (на примере….).
Другая тема по выбору студента и согласованию с научным
руководителем

Приложение 7.2
Титульный лист бакалаврской работы

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

«Допущено к защите»
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Зав.каф._________М.В.Самошкина

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (БАКАЛАВРСКАЯ) РАБОТА
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
профиль Финансы и кредит
Тема:
____________

Студент гр. __________
________ Фамилия И.О.
Научный руководитель:
________ уч. ст., уч. зв.
И.О. Фамилия

2017

Приложение 7. 3

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

«Допущено к защите»
«____» ___________ 20__ г.
Зав.каф._________М.В.Самошкина
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную (бакалаврская) работу
Студенту Фамилия, Имя, Отчество
Обучающемуся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль Финансы и кредит
Тема бакалаврской работы:
С использованием материалов
Руководитель бакалаврской работы
Цель работы:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Содержание работы:
_______________ __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель бакалаврской работы ________________
(подпись)
Задание принял к исполнению ___________________
(подпись студента)
Дата выдачи задания «____» _____________ 20__ г.

Приложение 7.4
Рецензия на бакалаврскую работу
Рецензия
на бакалаврскую работу
Студента финансово-экономического факультета
кафедры финансов и бухгалтерского учета
по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
профиль Финансы и кредит
Ф.И.О.
На тему:
__________________________________________________________________
Актуальность ………………………………………………………………………
Практическое значение работы ………………………………………………….
Основные проблемы и их решение студентом ………….……………………..
Использование литературных источников …………………….………………..
Количество таблиц, графиков, рисунков, объем работы ……………………...
Качество оформления работы…………………………………………………..
Достоинства работы ……………………………………………………………..
Какие главы и параграфы рекомендуются к внедрению ……….…………….
К недостаткам бакалаврской работы можно отнести:
1. …
2. …
3. …
Работа выполнена на профессиональном уровне, в соответствии
с
требованиями и рекомендуется к защите, ее автор достоин присвоения
квалификации
«экономист»
по направлению 38.03.01 Экономика
профиль «Финансы и кредит»
Рецензент
М.П.

____________________

/Ф.И.О./

Приложение 7. 5
Краткие правила оформления бакалаврской работы
1. Набор производить в редакторе WORD (ХР, 2007).
2. Параметры страницы:

левое поле - 3 см;

правое поле - 1,5 см;

верхнее поле - 2 см;

нижнее поле - 2,5 см.
3. Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа
белой односортной бумаги формата А4.
4. Шрифт текста TimesNewRoman – 14 (черный)
5. Текст должен быть распечатан четко, межстрочный интервал - 1,5.
6. Каждая глава бакалаврской работы должна быть отпечатана с начала
страницы.
7. Обязательно: законченная работа должна иметь жесткий переплет.
8. Номера страниц ставятся сверху справа
9. Последовательность брошюровки:

Титульный лист (без нумерации)

Задание (нумеруется с цифры 2)

Содержание (должно быть выполнено в виде гипертекста)

Текст диплома

Заключение

Список использованной литературы (не менее 40
источников)

Приложения (каждое приложение нумеруется)

Презентация (страницы не нумеруются)
На последнем листе:
Бакалаврская работа выполнена мной совершенно самостоятельно.
Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
Дата
Подпись
Фамилия И.О.
Бакалаврская работа оформляется в двух экземплярах (один –
переплетается, другой – на электронном носителе).
Сдача бакалаврской работы на кафедру в законченном (оформленном)
виде за 5 дней до защиты.

Приложение 7.6.
Отзыв научного руководителя на бакалаврскую работу
Отзыв научного руководителя
на бакалаврскую работу
Студента финансово-экономического факультета
кафедры финансов и бухгалтерского учета
по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
профиль Финансы и кредит
________________________________________________
Ф.И.О.
На тему: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Актуальность темы__________________________________________________
Наличие обзора литературы__________________________________________
Наличие элементов методической новизны в разработке темы_____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Суть расчетов, выполненных самостоятельно студентом__________________
__________________________________________________________________
Качество оформления проекта________________________________________
Положительные или отрицательные моменты, отмеченные научным
руководителем_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Допускается к защите________________________________________________
Рекомендуется к внедрению (весь проект, глава, параграф)________________
Рекомендуется на конкурс студенческих работ__________________________
Общая оценка научного руководителя__________________________________
Научный руководитель

____________________

/Ф.И.О./

Приложение 7.7
Образец оформления списка использованной литературы
1. Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994
года № 51-ФЗ, от 26 января 1996 года № 14 – ФЗ Часть 1,2
2. Постановление правительства РФ от 4 апреля 200 г. № 301 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе России по финансовому
оздоровлению и банкротству».
3. Андреев Г.И. и др. "Основы управления предприятием: В 3-х кн. Книга
1. Современные тенденции в управлении " Учеб.пособие. - М.: Финансы
и статистика, 2011
4. Анискин Ю.П. "Организация и управление малым бизнесом" Учебное
пособие. - М.: Финансы и статистика, 2012
5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учебник. – М.: Проспект, 2007.
6. Грибов В.Д. "Основы бизнеса". - М.: Финансы и статистика, 2011
7. Грищенко Н.Б. "Основы страховой деятельности"Учеб.пособие. - М.:
Финансы и статистика, 2012
8. Грязнова А.Г., Федотова М.А. "Оценка недвижимости" Учебник. - М.:
Финансы и статистика, 2012
9. Грязнова А.Г. "Оценка бизнеса" Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. . М.: Финансы и статистика, 2012
10.Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.:
Питер, 2010
11.Зуб А.Т., Панина Е.М. Антикризисное управление организации:
учеб.пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА –М, 2010
12.Инновационный менеджмент: Учеб.пособие / Под ред. В.М. Аньшина,
А.А. Дагаева. – М.:, 2011
13.Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл.
– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2010.
14.Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент. – М.: Изд-во
ЭКСМО, 2011.
15.Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: учеб. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2009
16.Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения.
– М.: Альяа-Пресс, 2010.
17.Любушкин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: Учебне пособие. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011

18.Мазур И.И., Шапиро В.Д., Олбдерогге Н.Г. Управление проектами:
Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазур. - 2-е изд. – М.: Омега –Л,
2012
19.Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт/ А.
Молотников. -2-е изд., перераб.и доп. – Москва: Вершина, 2010.
20.Мотышина М.С. Менеджмент в сфере услуг: теория и практика. – СПб.:
Издательство СПб ГУЛ, 2012.
21.Осоргин А.Н. Оценка акций в процедурах реструктуризации: Учебное
пособие, практикум по курсу / Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики. – М.: 2011.
22.Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. –
М.: Финансы и статистика, 2012.
23.Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А.
Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2011.
24.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А.
Щербакова. – М.: Омега-Л, 2010
25.Полуэктов А.А. Новые методы оценки компаний в сделках слияния и
поглощения. – М.: МАКС-Пресс, 2009
26.Потемкин А.И., Потемкин П.И., Новикова Н.Г. Антикризисное
управление неплатежеспособным предприятием (экономико-правовые
основы). – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2010.
27.Пузыня
Н.Ю.
Оценка
интеллектуальной
собственности
и
нематериальных активов. – СПб.: Питер, 2011
28.Реструктуризация предприятий и компаний / Под ред. И.И. Мазура. М.: Высшая школа, 2011
29.Ронова Г.Н., Королев П.Ю., Осоргин А.Н., Хаджиев М.Р., Тишин Д.И.
Оценка стоимости предприятий: учебно практическое пособие /
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, 2012.
30.Симионова Н.Е., Смирнов Р.Ю. Оценка стоимости предприятия
(бизнеса) . - М.: Финансы и статистика, 2010
31.Смирнова С.А. «Оценка интеллектуальной собственности». - М.:
Финансы и статистика, 2011
32.Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте. – М.: ГУ ВШЭ,
2010
33.Томас Л. Уэст, Джеффри Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. – М.:
Квинто-Консалтинг, 2010.
34.Уткин Э.А. Бизнес – реинжиниринг. Обновление бизнеса. М.:. Тандем,
2013

35.Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. _ М.:
Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ЭКСМОС, 2009.
36.Феррис К., Пешеро . Оценка стоимости компании: как избежать ошибок
при приобретении. – М.: Вильямс, 2011.
37.Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой.
М.: Перспектива, 2011
38.Финансовый менеджмент: Учебник для вузов + Под ред. акад.
Г.Б.Полякова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012
39.Черникова Ю.В., Юн Б.Г., Григорьев В.В. Финансовое оздоровление
предприятий: теория и практика: учеб.-практич.пособие. – М.: Дело,
2011.
40.Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое
пособие. – М.: Альпина, 2010
41.Шевчук Д.А. Бизнес-планирование: учеб.пособие / Д.А. Шевчук. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 208 с.: ил. – (Среднее профессиональное
образование).
42.Шлубков Д. Особенности корпоративного управления в России. – М.:
Издательский дом "Альпина", 2011.

Приложение 7.8
Примеры планов бакалаврских работ
Тема: Анализ устойчивости финансового положения предприятия
(на примере …)
Введение
1. Теоретические аспекты финансового анализа
1.1. Сущность и назначение финансового анализа
1.2. Методы финансового анализа
1.3. Информационное обеспечение проведения финансового
анализа
2. Анализ финансового состояния предприятия ( на примере …)
2.1. Организационно-экономическая характеристика организации.
2.2. Анализ состава,
динамики имущества и источников его
формирования
2.3. Анализ финансовой устойчивости
2.4. Оценка кредитоспособности организации и ликвидности баланса
2.5. Анализ финансовых результатов
3. Пути достижения финансовой устойчивости предприятия
3.1. Факторы увеличения выручки от реализации
3.2. Повышение эффективности использования активов предприятия
3.3. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженностей
3.4. Внереализационные факторы увеличения прибыли предприятия
и др.
Заключение
Литература
Тема : Прибыль предприятия: анализ ее образования и
использования (на примере )
Введение
1. Экономическое содержание и значение прибыли
1.1.
Понятие и функции прибыли
1.2.
Роль прибыли в формировании финансовых ресурсов
предприятия
1.3.
Факторы, влияющие на прибыль предприятия
1.4.
Распределение прибыли предприятия
2. Анализ прибыли организации
2.1. Общая характеристика деятельности организации

2.2. Динамика прибыли организации
2.3. Анализ структуры прибыли
2.4. Анализ прибыли от реализации продукции
2.5. Анализ влияния операционных доходов и расходов на прибыль
организации
2.6. Анализ внереализационных доходов и расходов организации
3. Резервы повышения прибыли организации
3.1. Резервы роста прибыли от реализации продукции
3.2. Резервы роста операционных и внереализационных доходов
организации
3.3. Налоговое планирование и его влияние на рост чистой прибыли
организации
Заключение
Литература
Тема: Банковская система России, состояние, проблемы
и перспективы развития
Введение
1. Теоретические основы банковской деятельности
1.1. Происхождение и сущность банков
1.2. Принципы организации и деятельности банков
1.3. Банковские операции и услуги
2. Анализ современного состояния банковской системы России
2.1. Основные характеристики современной банковской системы РФ
2.2. Состояние и этапы развития банковской системы
2.3. Центральный банк России и его роль в развитии рыночной
экономики
2.4. Коммерческие банки в банковской системе РФ
3. Проблемы и перспективы развития банковской системы России
3.1. Проблемы развития банковской системы и пути их преодоления
3.2. Укрепление финансовой устойчивости коммерческих банков и
снижение банковских рисков
3.3. Развитие рынка банковских услуг и продуктов.
Заключение
Литература

Тема: Бизнес-план и его финансовые аспекты
Введение
1. Теоретические аспекты бизнес-планирования
1.1. Особенности планирования в условиях рыночной
экономики.
1.2. Структура и содержание бизнес-плана
1.3. Организация процесса бизнес-планирования
2. Методические основы финансового планирования
2.1. Планирование прибыли и убытков
2.2. Финансовое бюджетирование
2.3. Анализ финансовых показателей бизнес-плана
3. Оценка эффективности бизнес-плана
3.1. Классификация инвестиций и определение потенциальных
инвесторов.
3.2. Методы оценки инвестиций, необходимых для реализации бизнеспроекта
3.3. Оценка рисков инвестирования
Заключение
Литература
Тема: Формирование доходов государственного бюджета
Введение
1. Бюджет как элемент финансовой системы России
1.1. Сущность бюджета как экономической категории, его
социально-экономическое значение
1.2. Бюджетная система, принципы ее построения
1.3. Основные стадии бюджетного процесса
1.4. Государственный контроль за исполнением бюджета
2. Формирование доходов государственного бюджета
2.1. Основные концепции и классификации государственного бюджета
2.2. Налоговые поступления в бюджет
2.3. Неналоговые поступления как источник формирования доходов
бюджета
2.4. Анализ динамики и структуры доходной части бюджета

3. Современная бюджетная политика РФ и ее реализация при
формировании доходов бюджета
3.1. Проблема ускорения темпов экономического роста и
формирования доходов бюджета
3.2. Совершенствование налоговой системы и реструктуризация
доходной части бюджета
3.3. Управление бюджетным профицитом
3.34. Пути увеличения неналоговых доходов бюджета
Заключение
Литература
Тема: Налоги как основной источник формирования доходов
государственного бюджета
Введение
1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета
1.1. Сущность государственного бюджета
как экономической категории
1.2. Роль государственного бюджета как финансовой базы
социально–экономического развития общества
1.4. Бюджетное устройство и бюджетная система
Российской Федерации
1.5. Анализ динамики и структуры доходов федерального бюджета
2. Роль налогов в формировании финансов государства
2.1. Сущность и функции налогов
2.2. Роль налогов в формировании доходов бюджетов различных
уровней:
2.2.1 Федеральные налоги и сборы
2.2.2. Региональные налоги и сборы
2.2.3. Местные налоги и сборы
3 Бюджетная политика и перспективы роста доходов бюджета
3.1. Бюджетная политика на 200 год и основные проблемы повышения
ее эффективности
3.2. Современная налоговая политика и перспективы ее
совершенствования
Заключение
Литература

Тема: Налогообложение физических лиц в России
Введение
1. Налогообложение физических лиц в налоговой системе государства
1.1.
Экономическое содержание налогов с физических лиц
1.2.
Виды налогов с физических лиц, их характеристика
1.2.1. Налог на доходы физических лиц
1.2.2. Налоги на имущество физических лиц
1.2.3. Прочие налоги с физических лиц (земельный налог,
транспортный налог)
1.3. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами –
индивидуальными предпринимателями
2. Анализ взаимодействия налогоплательщиков – физических лиц и
налоговых органов
2.1. Порядок постановки на учет в налоговых органах
2.2. Права, обязанности и ответственность физических лиц за
исполнение налогового законодательства
2.3. Контроль налоговых органов за исчислением и уплатой налогов
3. Проблемы и пути совершенствования налогообложения физических
лиц
3.1. Опыт налогообложения физических лиц в экономически развитых
странах и возможность его использования в РФ
3.2. Проблемы налогообложения физических лиц
3.3. Совершенствование налогового законодательства и практики
взимания налогов с физических лиц
Заключение
Литература

Тема Анализ кредитоспособности заемщика (на примере

)

Введение
1. Теоретические основы банковского кредитования в России
1.1.
Сущность и функции кредита
1.2.
Классификация кредитов коммерческих банков
1.3.
Принципы банковского кредитования
1.4.
Зарубежный опыт организации банковского кредитования
2. Анализ кредитоспособности заемщика (на примере ) и его роль в
снижении рисков кредитования

2.1. Основные этапы оценки качества заемщика
2.2. Методики оценки качества заемщика
2.3. Кредитный мониторинг и его роль в снижении рисков
кредитования
3. Перспективы организации кредитной работы в коммерческом банке
(на примере )
3.1. Кредитный договор, его значение и требования к содержанию
3.2. Применение методики оценки кредитоспособности заемщика (на
примере ……….)
3.3. Повышение качества обеспечения возврата кредита
3.4. Работа с заемщиком в период действия кредитного договора
Заключение
Литература
Тема : Налоговый контроль: виды, методы организация
Введение
1. Налоговый контроль в системе государственного финансового
контроля
1.1 Финансовый контроль как экономическая категория
1.2. Сферы финансового контроля
1.3. Налоговый контроль как один из видов финансового контроля
1.4. Зарубежный опыт организации налогового контроля
2. Организация налогового контроля в российской Федерации
2.1. Права и обязанности налогоплательщиков
2.2. Права и обязанности налоговых органов
2.3. Организация работы налоговых инспекций
2.4. Виды, методы и программы налоговых проверок
2.5 Виды ответственности за налоговые правонарушения
2.6. Налоговый контроль, осуществляемый другими
административными структурами
3. Совершенствование налогового контроля
3.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения
налогового контроля
3.2. Проблемы информационного обеспечения налогового контроля и
методы их решения
3.3. Пути повышения эффективности налогового контроля
Заключение
Литература

Тема: Налогообложение прибыли предприятия (на примере )
Введение
I. Теоретические основы построения налоговой системы России
1.1. Экономическое содержание налогов, его эволюция
1.2. Функции налогов
1.3. Классификация налогов
1.4. Принципы построения и элементы современной налоговой
системы РФ
1.5. Роль налогов в формировании доходов бюджетов разных уровней
2. Налог на прибыль в системе налогообложения организации
2.1. Системы налогообложения юридических лиц и условия их
применения
2.1.1 Традиционная система налогообложения
2.1.2. Специальные налоговые режимы
2.2. Налог на прибыль организаций
2.2.1. Экономическое содержание прибыли и развитие систем ее
налогообложения
2.2.2. Плательщики налога на прибыль
2.2.3. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль
2.2.4. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль
2.2.5. Налоговый учет в системе налогообложения прибыли
3. Проблемы налогообложения прибыли организации и пути их
решения
3.1. Общая характеристика организации
3.2. Анализ динамики и структуры прибыли организации за ------г.г.
3.3. Порядок формирования прибыли в целях налогообложения
3.4. Изменения в налоговом законодательстве в части налога на прибыль
организаций
3.5. Совершенствование работы по налогообложению прибыли на
предприятии
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Тема: Государственные ценные бумаги
Введение
1. Теоретические аспекты государственного кредита, его сущность и
роль

1.1.
Экономическая сущность государственного кредита
1.2.
Функции государственного кредита
1.3.
Роль государственного кредита в решении социальноэкономических задач органов государственного управления
2. Состояние и тенденции развития рынка государственных ценных
бумаг в России
2.1. Докризисный период становления и развития современного рынка
государственных ценных бумаг
2.2. Динамика и структура рынка государственных ценных бумаг
2.3. Динамика и структура рынка субфедеральных ценных бумаг
2.4. Динамика и структура рынка муниципальных ценных бумаг
3. Проблемы и перспективы развития рынка государственных ценных
бумаг
3.1. Государственная политика в области формирования и управления
государственным долгом
3.2. Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг
3.3. Проблема инвестиционной привлекательности регионов и
муниципальных образований
3.4. Деятельность Федеральной комиссии по ценным бумагам по
регулированию рынка ценных бумаг и приоритеты долгосрочной политики
государства на фондовом рынке
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Тема: Рынок ценных бумаг в РФ: состояние и перспективы
развития
Введение
1. Теоретические аспекты рынка ценных бумаг и его роль в
экономическом развитии страны
1.4.
Основные этапы развития рынка ценных бумаг в России и
его роль на современном этапе
1.5.
Основные типы инвесторов – участников рынка
1.6.
Виды ценных бумаг
1.7.
Инфраструктура рынка и основные профессиональные
участники
2. Тенденции развития рынка ценных бумаг в ……
2.1. Динамика и структура рынка корпоративных ценных бумаг
2.2. Динамика и структура рынка государственных ценных бумаг
2.3. Динамика и структура рынка субфедеральных ценных бумаг

2.4. Состояние рынка муниципальных ценных бумаг
3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
3.1. Принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг
3.2. Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг
3.3. Налогообложение операций с ценными бумагами
3.4. Деятельность Федеральной комиссии по ценным бумагам по
регулированию рынка ценных бумаг
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Тема: Финансовый контроль: виды методы, организация
Введение
1. Финансовый контроль как экономическая категория
1.1. Сущность финансового контроля
1.2. Сферы финансового контроля
1.3. Классификация финансового контроля
1.4. Зарубежный опыт государственного финансового контроля
2. Субъекты финансового контроля: организации и органы власти, их
характеристики
2.1. Виды органов финансового контроля
2.2. Контрольно-ревизионная служба
2.3 Федеральное казначейство, его место и роль в организации
финансового контроля
2.4. Федеральная налоговая служба в системе государственного
финансового контроля
2.5. Счетная палата как орган независимого парламентского контроля
3. Совершенствование государственного финансового контроля
3.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения
финансового контроля
3.2. Проблемы информационного обеспечения финансового контроля и
методы их решения
3.3. Пути повышения эффективности государственного финансового
контроля
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