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1. Цели дипломной работы 

Итоговой стадией обучения студентов специальности 080116.65 в 

Финансово-технологической академии является подготовка и защита ди-

пломной работы. По качеству дипломной работы судят об уровне подго-

товки выпускников, что в свою очередь, является важнейшим фактором 

оценки престижа вуза. При выполнении дипломной работы студент-

выпускник должен показать глубокие теоретические знания  при разработ-

ке конкретных вопросов, умение использовать  современные методы эко-

номических исследований при проведении различных расчетов, применять 

достижения науки техники, четко и логично излагать свои мысли, обоб-

щать и формулировать выводы и предложения.  

Учитывая важность заключительной фазы обучения, преподаватели 

ФТА уделяют особое внимание этому этапу обучения, накапливают и 

обобщают отечественный и зарубежный опыт дипломного проектирова-

ния. 

В соответствии с общими методическими установками Министерст-

ва образования  и науки Российской Федерации и методической 

олосованей, выработанной кафедрой, дипломное проектирование рас-

сматривается как процесс, в котором студент должен в полной мере ис-

пользовать полученные в институте знания, умения и компетенции. 

Дипломная работа – это самостоятельная работа студента-

выпускника, характеризующая его подготовленность к предстоящей дея-

тельности. Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературы по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, 

периодической литературы, нормативной информации и т.д.), а также за-

конов РФ, указов Президента и постановлений Правительства РФ. 

Основная цель дипломного проектирования — завершение подго-

товки специалиста, способного эффективно решать актуальные проблемы. 
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Для участия в реальном совершенствовании производственного процесса 

будущий специалист должен уметь профессионально решать предприни-

мательские, организационно-управленческие, экономико-математические, 

конкретно-исследовательские, консультационные и другие задачи. 

К цели дипломного проектирования также относятся:  

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний студентов по избранной специальности; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения ме-

тодикой исследования при решении определенных проблем и вопросов; 

3) определение уровня теоретических и практических знаний студен-

тов, а также умение применять их для решения конкретных практических 

задач. 

В соответствии с основными целями дипломной работы студент 

должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение; 

− изучить теоретические положения, нормативно-техническую доку-

ментацию, статистические материалы, справочную и научную литературу 

по исследуемой проблеме; 

− собрать необходимый статистический материал для проведения кон-

кретного анализа; 

− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относя-

щимся к теме; 

− проанализировать собранные данные, используя соответствующие 

методы обработки и анализа информации; 

− сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа по повышению эффективности; 

− выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий; 
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− оформить дипломную работу в соответствии с нормативными требо-

ваниями; 

− представить к защите и защитить дипломную работу в соответствии 

с настоящими рекомендациями. 

В методическом  отношении дипломная работа должна быть про-

должением курсового проектирования и проводимой ранее научно-

исследовательской работы студента, что способствует её успешной подго-

товке и защите. 

2. Руководитель дипломной работы 

С целью оказания дипломнику теоретической и практической помощи 

в период подготовки и написания дипломной работы кафедра выделяет ди-

пломнику научного руководителя. Как правило, им является преподаватель 

кафедры, под руководством которого студент проходил преддипломную 

практику. 

Руководитель дипломной работы обязан: 

1. Оказать практическую помощь студенту в выборе темы дипломного 

проекта и разработке плана его выполнения. 

2. Выдать задание на дипломную работу. 

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования. 

4. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных ис-

точников и фактических материалов, необходимых для выполнения ди-

пломной работы. 

5. Осуществлять систематический контроль хода выполнения дипломной 

работы в соответствии с разработанным планом. 

6. После выполнения дипломной работы дать оценку качества выполне-

ния и соответствия требованиям, предъявляемым к нему (отзыв руководите-

ля). 
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7. Участвовать в предзащите дипломной работы, проводимой на 

офедре, с целью выявления готовности студента к его защите. 

Дипломнику следует периодически (по обоюдной договоренности, 

примерно раз в неделю) информировать научного руководителя о ходе под-

готовки дипломной работы, консультироваться по вызывающим затруднения 

или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о возможных от-

клонениях от утвержденного графика. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не являет-

ся ни соавтором, ни редактором и поэтому не должен поправлять все имею-

щиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и другие 

ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения дипломной работы 

задачи научного руководителя меняются. 

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает реко-

мендации по списку литературы. В ходе выполнения работы научный руко-

водитель выступает как оппонент, указывает дипломнику на недостатки аргу-

ментации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя дипломник должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, так как ответственность за теоретически и методологически 

правильную разработку и освещение темы, качество содержания и оформле-

ние работы полностью лежит на нем, а не на научном руководителе. 

После получения окончательного варианта дипломной работы науч-

ный руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет письмен-

ный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество дипломной рабо-

ты, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отме-

ченные ранее недостатки, не устраненные дипломником, мотивирует воз-

можность или нецелесообразность представления дипломной работы в 
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ГЭК. В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения рабо-

ты в соответствии с графиком, добросовестность дипломника, определяет 

степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявлен-

ные студентом в период написания дипломной работы, и рекомендует  до-

пустить дипломника к защите. 

Если дипломник нуждается в консультантах по отдельным специаль-

ным вопросам, то заведующий кафедрой может их назначить дополнительно. 

Научный руководитель от кафедры и консультанты утверждаются при-

казом ректора. 

3 .Тематика выпускных квалификационных работ  

2014 года по специальности 080116.65 – 

«Математические методы в экономике» 

1. Задачи и модели инвестиционного анализа (на примере конкретного 

предприятия)  

2. Моделирование оптимального управления (на примере конкретного 

предприятия)  

3. Моделирование ценообразования (на примере конкретного предпри-

ятия)  

4. Моделирование инвестиционной деятельности банка (на примере 

конкретного банка) 

5. Транспортная модель и её применения 

6. Оптимизация производственных процессов (на примере конкретного 

предприятия)  

7. Банковское кредитование. Экономико-математический анализ и про-

гнозирование 

8. Сравнительный анализ эффективных процентных ставок для различ-

ных видов кредитов 



9 
 

9. Экономико-математический анализ тарифных ставок в автострахо-

вании 

10. Оптимизация транспортных расходов (на примере конкретного 

предприятия) 

11. Оценки вероятности и их применения в моделях бинарного выбора 

12. Методы статистического оценивания вероятности и их применения в 

прогнозировании 

13. Экономико-математические методы, применяемые при выборе про-

изводственного проекта 

14. Идентификация и оценка различных видов риска  

15. Экономико-математические методы оптимизации и прогнозирования 

производственной деятельности (на примере конкретного предприятия) 

16. Моделирование управления аутсорсингом (на примере) 

17. Моделирование вариантов размещения (на примере) 

18. Экономико-математический анализ и прогнозирование уровня безра-

ботицы (на примере конкретного региона) 

19. Модель множественных регрессий и её применения в автострахова-

нии 

20. Экономико-математический анализ и прогнозирование миграцион-

ных потоков (на примере конкретного города) 

21. Индекс HPI и ВВП на душу населения: сравнительный анализ и про-

гнозирование 

22. Ипотечное кредитование: экономико-математический анализ и про-

гнозирование 

23. Управление портфелем ценных бумаг для инвестирования (на при-

мере) 

24. Экономико-математический анализ и прогнозирование рынка нефти 

в условиях кризисных ситуаций 



10 
 

25. Прогнозирование цен опционов для диверсификации рисков на рын-

ке ценных бумаг 

26. Экономико-математические модели прогнозирования продаж на ос-

нове временного ряда (на примере) 

27. Прогнозирование оптовых цен и анализ тарифов на электроэнергию 

28. Экономико-математический анализ и прогнозирование финансовой 

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия) 

29. Моделирование систем внутреннего контроля холдинга (на примере) 

30. Экономико-математический анализ и оптимизация затрат  интернет-

магазина (на примере) 

31. Экономико-математический анализ форфейтных схем 

32. Разработка прогноза пассажирооборота (на примере)  

33. Моделирование процедур выбора инновационных решений в произ-

водственной компании (на примере конкретного предприятия)  

34. Экономико-математический анализ и прогнозирование динамики 

рынка недвижимости (на примере конкретного города) 

35. Страхование жизни. Экономико-математический анализ и прогнози-

рование 

36. Моделирование размещения свободных средств предприятия в кре-

дитных организациях по договорам РЕПО 

37. Моделирование управления запасами в гостиничном бизнесе (на 

примере конкретного гостиничного комплекса) 

38. Автострахование «КАСКО»: факторный анализ и прогнозирование 

39. Прогнозирование величины банковских процентных ставок (на при-

мере конкретного банка). 

4. Выбор темы дипломной работы и ее утверждение 

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к 

той или иной проблеме, потребностью развития и совершенствования про-



11 
 

изводства (в случае, если тема заказана производственной организацией), 

научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы следует руководствоваться актуальностью пробле-

мы, возможностью получения конкретных статистических данных, нали-

чием специальной научной литературы, практической значимостью. 

Студенту, занимающемуся в научном студенческом кружке, целесо-

образно подготовить дипломную работу по теме, над которой он работал 

несколько лет.  

Дипломная работа является продолжением и логическим продолже-

нием исследований, начатых в курсовых работах и в период производст-

венных практик, нашедших отражение в отчетах по практикам.  

Студент может руководствоваться примерным перечнем тем ди-

пломных работ, имеющимся на выпускающей кафедре, предварительно 

проконсультировавшись со своим научным руководителем.  

Студент, желающий выполнить дипломную работу на тему, не пре-

дусмотренную примерной тематикой, должен обосновать свой выбор и по-

лучить разрешение у заведующего кафедрой. Если одна и та же тема вы-

брана многими студентами, то кафедра оставляет ее только за теми студен-

тами, которые обосновали свой выбор наиболее аргументировано. Осталь-

ным студентам предлагается подобрать другую тему. 

Выбор темы и ее утверждение должны быть завершены до начала 

преддипломной практики у студентов дневной формы обучения или за ме-

сяц до окончания зимней сессии у студентов заочной формы обучения. 

После выбора темы ее точное название необходимо зарегистрировать в 

специальном журнале кафедры, написать заявление  и получить у научного 

руководителя задание на выполнение дипломной работы. 

Следует иметь в виду, что формулировка темы (с указанием научно-

го руководителя и консультантов по разделам), утвержденная приказом 

ректора, изменению не подлежит. 
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5. Структура дипломной работы 

Независимо от избранной темы   дипломная работа должна содер-

жать (в указанном порядке): 

Задание  (от научного руководителя, образец прилагается). 

Отзыв (от научного руководителя, образец прилагается). 

Внешнюю рецензию (образец прилагается). 

Титульный лист (образец прилагается). 

Аннотацию (образец прилагается). 

Оглавление. 

Введение (Содержит постановку задачи, основные определения, 

формулировки  и термины). 

          Основную часть (Разбитую на главы, содержит компьютерное или 

аналитическое решение поставленной задачи). 

          Заключение (Содержит полученные в работе выводы, результаты, 

схемы, таблицы и рекомендации). 

          Список использованных источников (Составляется в алфавитном 

порядке, содержит законодательные и нормативно-методические докумен-

ты и материалы, статистические сборники, специальную научную отечест-

венную и зарубежную литературу (монографии, брошюры, научные статьи 

и т.п.), статистические, инструктивные и отчетные материалы предпри-

ятий, организаций и учреждений, Интернет-ресурсы). 

         Приложения (Содержит исходные статистические данные, компью-

терные программы, промежуточные аналитические расчеты и т.д.). 

         Последний лист (образец прилагается). 

       6. Объем и оформление дипломной работы 

Объем дипломной работы без приложений должен составлять при-

мерно 28-30 страниц машинописного текста.  
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С учетом приложений объем дипломной работы не ограничива-

ется. 

Дипломная работа печатается на листах формата А4, с полуторным 

межстрочным интервалом, в кегле № 14, шрифт «Times New Roman».  

Рукописные вставки и исправления в тексте дипломной работы 

не допускаются.  

Нумерация страниц начинается со страницы, содержащей оглавле-

ние, и производится арабскими цифрами (шрифт 14) в верхней или нижней 

части листа справа. На титульном листе и листе с аннотацией номер стра-

ницы не ставится, но титульный лист и аннотация включаются в общую 

нумерацию. 

Дипломная работа подшивается в специальную папку «Для диплом-

ных работ». На папках дипломной работы должны быть наклеены этикет-

ки, набранные на компьютере  с ФИО дипломника, номером группы и го-

дом выпуска. 

Расстояние от границы листа до текста слева — 30 мм, справа — 10 

мм, от верхней и нижней строк текста до границы листа — 20 мм.  

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Заголовки глав набираются шрифтом 16, параграфов — шрифтом 14, 

без точки в конце, не подчеркивая, жирным шрифтом. Переносы слов в за-

головках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм, а меж-

ду заголовками главы и параграфа — 8 мм. Каждую главу и раздел ди-

пломной работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).  

Если в работе несколько приложений, то, они должны быть прону-

мерованы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разде-

лен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пре-
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делах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

7.Рецензирование дипломной работы 

Для получения объективной оценки труда дипломника проводится 

внешнее рецензирование дипломной работы специалистами в соответст-

вующей области. 

В заключении рецензента должна быть отражена зрения рецензента 

об общем уровне дипломной работы и выставлена оценка дипломной ра-

боты. 

Рецензия должна быть представлена на предзащиту. 

Кроме внешней рецензии дипломная работа должна содержать отзыв 

научного руководителя. Отрицательный отзыв руководителя не является 

препятствием для защиты работы в ГАК, если студент не считает его 

олтаточно объективным. Оформленный отзыв сдается на кафедру вместе 

с дипломной работой в установленные сроки (минимум за две недели до 

защиты).  

Законченная дипломная работа, подписанная студентом и консуль-

тантами (если они есть), представляется руководителю, который после 

просмотра и одобрения подписывает его. Вместе с письменным отзывом 

руководителя работа передается заведующему кафедрой, решающему во-

прос о направлении её на внешнее рецензирование. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к 

защите дипломной работы в ГАК, то вопрос об этом рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя и автора дипломной работы. 

Протокол заседания кафедры передается через декана факультета на ут-

верждение ректору.  
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Если результат дипломной работы принимают к внедрению, то до-

полнительно необходимо представить к защите справку установленного 

образца. 

8.Защита дипломной работы  

Дипломник, получив положительный отзыв о дипломной работе от 

научного руководителя, рецензию от внешнего рецензента и разрешение 

заведующего кафедрой о допуске к защите, допускается к защите. 

На защите дипломник делает доклад (7-10 мин), в котором кратко 

излагает основные положения и выводы дипломной работы. 

При выступлении с докладом используется  электронная презентация 

(слайды) посредством программы Power Point или аналогичной 

олосовамы. 

Также готовится 5 экземпляров презентации в печатном виде, кото-

рые используются в качестве раздаточного материала членам ГЭК. 

Электронные презентации хранятся на выпускающей кафедре вуза и 

могут быть использованы в учебном и научном процессах. 

Защита дипломной работы проводится на заседании ГЭК. В ее состав 

должны входить высококвалифицированные преподаватели и специалисты 

производства. Председатель ГЭК, который должен быть специалистом по 

профилю данного факультета и иметь ученое звание и степень, приглаша-

ется со стороны и утверждается приказом руководителя Рособрнадзора.  

Состав ГЭК утверждается приказом ректора вуза. 

На заседании могут присутствовать руководители дипломных работ, 

рецензенты, а также студенты и все заинтересованные лица. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем 

за месяц до начала зашиты дипломных проектов. Списки студентов, допу-

щенных к защите, представляются в ГЭК. 
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Защита дипломной работы происходит на открытом заседании ГЭК в 

следующей последовательности: 

1.Председатель ГЭК объявляет фамилию студента-дипломника, за-

читывает тему дипломного проекта. 

2. Заслушивается доклад дипломника. 

3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы. 

4. Студент-дипломник отвечает на вопросы. 

5. Секретарем ГЭК зачитывается рецензия на дипломную работу. 

6. Заслушиваются ответы дипломника на замечания рецензента. 

Задачи ГЭК — выявление подготовленности студента к профессио-

нальной деятельности и принятие решения о том, можно ли дипломнику 

выдать диплом. Поэтому при защите студенту важно показать, что сделано 

им самим при изучении проблемы. 

После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя, в котором отмечаются актуальность и особенности данной 

работы, се положительные и отрицательные стороны, отношение студента 

к своим обязанностям. Затем предоставляется заключительное слово ди-

пломнику. 

Оценивается дипломная работа по 4-бальной системе (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

ГЭК с участием руководителя дипломной работы. Открытым 

олосованиием, простым большинством голосов определяется оценка. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Определяется общая оценка работы дипломника с учетом его теоре-

тической подготовки, качества выполнения и оформления работы. ГЭК 

отмечает новизну и актуальность темы, степень научной проработки, при-

менения ЭВМ, практическую значимость результатов. 
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Ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все заданные вопро-

сы, ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с отли-

чием, без отличия). Протокол подписывается председателем и членами 

ГЭК, участвовавшими в заседании. 

В тот же день после оформления протокола заседания ГЭК студен-

там объявляются результаты защиты дипломной работы. 

Студенту, не защитившему дипломную работу в установленный срок 

по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более 

чем на один год. 

Для этого студент должен сдать в деканат факультета личное заявле-

ние с приложенными к нему документами, подтверждающими уважитель-

ность причины. 

После защиты дипломная работа со всеми материалами должна быть 

сдана в архив. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачет-

ной ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в 

установленном в вузе порядке) документов. 

9. Приложения (образцы документов) 
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АННОТАЦИЯ 
дипломной работы Ивановой Ирины Ивановны 

на тему: «Экономико-математические модели прогнозирования про-

даж легковых автомобилей на основе временного ряда» 

 
В дипломной работе рассмотрена экономическая ситуация на авто-

мобильном рынке России и проведено моделирование объема продаж за 

последние три года. Особое внимание при построении моделей прогнози-

рования уделено выявлению структуры исходного динамического ряда, 

выбору наилучшей математической функции для моделирования тенден-

ции ряда и оценке качества построенных моделей. Методом экстраполяции 

на основе адекватной мультипликативной степенной тренд-сезонной моде-

ли получен точечный прогноз продаж новых легковых автомобилей на 

шесть месяцев 2027 г. и проведена верификация прогноза на фактических 

данных продаж за январь-апрель 2028 г.  

На примере авторынка показано, что для краткосрочного прогнози-

рования экономических показателей целесообразно использовать трендо-

вые модели, где в качестве фактора используется только время. Прогно-

стические оценки, полученные на основе трендовой модели, имеют доста-

точно высокую точность и надежность, что дает основание рекомендовать 

использование трендов в аналитической работе специалистов. 

 
Автор дипломной работы                                                             Иванова И.И. 

Руководитель работы                                                                    Петров П.П. 
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Самаров К.Л. 
__________________________ 
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Группа ММ-05 
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Кафедра математики и естественнонаучных дисциплин 

Специальность 080116.65 – «Математические методы в экономике» 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

д.ф.-м.н., профессор Самаров К.Л. 

_____________________ 

              « »   2014 г. 

 
Задание студентке 

Ивановой Ирине Ивановне 
на дипломное проектирование 

 
1.  Тема дипломной работы «Экономико-математические модели про-

гнозирования продаж легковых автомобилей на основе временного 

ряда» 

утверждена приказом Ректора от «   »    201__г  №_____ 

 
2.  Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе: 

• Анализ конъюнктуры автомобильного рынка России;  

• Факторы, определяющие конъюнктуру автомобильного рынка; 

• Характеристика методов и моделей прогнозирования на основе времен-

ных рядов; 

• Оценка качества математической модели прогнозирования; 

• Прогнозирование с помощью метода экстраполяции; 

• Построение трендовых моделей объема продаж автомобилей на основе 

статистических данных; 
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• Прогнозирование продаж на ближайшие шесть месяцев и верификация 

прогноза.          

            

            

           

3. Дата выдачи задания «  »     201__ г 
 

 
 
 

Руководитель дипломной работы                               Петров П.П.   

Задание принял к исполнению                                              Иванова И.И                    
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломную работу студентки 

Финансово-технологической академии 

Ивановой Ирины Ивановны 

на тему: «Экономико-математические модели прогнозирования продаж 

легковых автомобилей на основе временного ряда» 

 
1.Актуальность, новизна 
____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. Оценка содержания_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Положительные стороны_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Недостатки и замечания_________________________________________  
 

___________________________________________________________ 
5. Практическое значение и рекомендации по внедрению 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6. Рекомендуемая оценка выполненной работы________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТ ______________   _____________________________________ 
(подпись) МП.       (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 
(уч. степень, звание, должность, место работы) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 

Дипломная работа выполнена мной самостоятельно. Использован-

ные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литера-

туры и других источников имеют ссылки на них. 

Отпечатано в 1 экземпляре. 

Список использованных источников и литературы включает ______ 

наименований. 

Экземпляр дипломной работы сдан на кафедру. 

 

 

 

 

«_____»    ______________             _____________________________ 

                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

о дипломной работе студентки  

Ивановой Ирины Ивановны 

на тему: «Экономико-математические модели прогнозирования про-

даж легковых автомобилей на основе временного ряда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Петров П.П., 
научный руководитель дипломной работы, 
доктор физико-математических наук, профессор 

 
 
 


