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1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа является итоговой письменной 

работой студента по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», 

направленность «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика предприятий и организаций». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное исследование или решение 

частной задачи, отвечающей тематике направления подготовки 38.03.01 – 

«Экономика», направленность «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций» является 

самостоятельным научно-практическим исследованием студента-

выпускника, выполняется под руководством научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа имеет исследовательский 

характер и демонстрирует уровень теоретической и практической подготовки 

студента к профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа, как результат персональной 

исследовательской деятельности студента, выполняется по актуальной теме, 

по возможности должна обладать элементами новизны и практической 

ценностью. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы, как 

составной части учебного процесса, является систематизация, обобщение и 

проверка специальных теоретических знаний и практических навыков 

выпускников, выявление умений в самостоятельной разработке конкретных 

проблем, установление соответствия уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», направленность 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика 

предприятий и организаций». 
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Задачи выпускной квалификационной работы: 

- углубление навыков финансового, экономического, инвестиционного 

анализа, финансового менеджмента и умение на этой основе формулировать 

и обосновать управленческие и экономические решения по улучшению 

финансового состояния предприятий различных организационно-правовых 

форм, организаций финансово-банковской системы, учреждений 

федерального казначейства и налоговых инспекций; 

- овладение современными методиками финансовых и экономических 

исследований, выполнение многовариантных расчетов, применение 

инструментальных методов, в том числе с использованием аппаратно-

программных технологий, при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе задач; 

- развитие навыков работы с отечественной и иностранной литературой, 

законодательно-инструктивными и нормативно-справочными материалами; 

- систематизация, углубление и расширение теоретических знаний, 

закрепление практических навыков выпускника. 

В процессе подготовки работы, при постановке и решении конкретных 

задач на предприятиях различных организационно-правовых форм, в 

организациях финансово-банковской системы, в учреждениях федерального 

казначейства и в налоговых инспекциях, студент должен: 

- показать глубокие знания экономической литературы по 

разноаспектным разделам финансов, финансового менеджмента, 

финансового, экономического и инвестиционного анализа, а также 

действующих законодательных, инструктивных материалов по различным 

направлениям современной финансово-кредитной политики, налоговой 

политики и налогообложения, бухгалтерского учета и прочим; 

- проявить самостоятельность, творческие способности и навыки 

правильного применения знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения; 
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- применять современные методы моделирования финансовых, 

экономических, инвестиционных процессов, в том числе с использованием 

аппаратно-программных технологий, передовые достижения науки, 

обосновывать экономическую целесообразность принимаемых в этой связи 

решений; 

- владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности, использовать современные 

информационные технологии; 

- 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 четко, лаконично формулировать свои мысли и предложения. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – дать 

возможность студенту публично продемонстрировать уровень полученной 

профессиональной подготовки, обосновать и, при необходимости, отстоять в 
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процессе творческой дискуссии состоятельность проведенного им 

исследования, сформулировать конкретные практические предложения и 

рекомендации по теме исследования.  

Содержание выпускной квалификационной работы и ее открытая 

защита студентом перед членами государственной аттестационной комиссии 

должны показать соответствующие квалификации бакалавра: 

- уровни общетеоретической и профессиональной подготовки, в 

частности, знание отечественной и зарубежной литературы; 

- умения использовать нормативно-справочные материалы в 

практической деятельности, включая разработку и принятие управленческих 

и экономических решений; 

- умения собирать, систематизировать, критически анализировать 

данные бухгалтерского, финансового, управленческого и статистического 

учета, другой финансовой информации в различных областях; 

- умения применять научные методы исследований, формулировать 

выводы и предложения по развитию выбранного для этих целей 

предприятия, организации финансово-банковской системы, учреждения 

федерального казначейства и налоговой инспекции; 

- умения обосновывать и защищать свои позиции; 

- способности к экономическому анализу и внесению практических 

рекомендаций, к использованию аппаратно-программных технологий, к 

самостоятельной практической и исследовательской деятельности в рамках 

направления подготовки 38.03.01 – «Экономика», направленность «Финансы 

и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и 

организаций». 

Выпускная квалификационная работа готовится студентом в 

соответствии с календарным планом, в котором устанавливаются сроки 

выполнения работы в целом и отдельных ее частей, сроки предоставления 

завершенной работы на кафедру и защита работы. 
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Контроль над подготовкой выпускной квалификационной работы 

осуществляется ее научным руководителем. Ход выполнения плана работы 

периодически заслушивается на заседаниях кафедры. 

 

2. Требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе и основные этапы ее выполнения 

 

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, формулировку 

аргументированных выводов, изложение авторского подхода к решению 

выявленных проблем или по достижению поставленных целей, умение 

публично защитить полученные выводы и рекомендации.  

В выпускной квалификационной работе могут найти отражение 

результаты научных исследований, полученные студентом 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.   

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно под руководством научного руководителя, назначаемого 

кафедрой. Завершенная выпускная квалификационная работа обязательно 

представляется на внешнюю рецензию. По итогам защиты 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. 
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Согласно с ФГОС ВО выпускная квалификационная работа по 

направлению подготовки 38.03.01«Экономика» выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний в области финансов и 

кредита, бухгалтерского учета, аудита, экономики предприятий, умение 

применять полученные знания при решении конкретных экономических, 

научных и производственных задач, развитие навыков ведения 

самостоятельной работы и применение методик исследования указанных в 

выпускной квалификационной работе проблем, выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельной работе в различных областях 

экономики России в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченное исследование актуальной экономической проблемы. В работе 

обязательно наличие как теоретической части, где отражены основы 

экономической теории по выбранной проблеме, так и практической части, в 

которой показано умение студента использовать методы ранее изученных 

учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

В целом выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика» должна соответствовать следующим 

основным требованиям:  

- в работе должна быть раскрыта экономическая сущность исследуемой 

проблемы или экономической категории, показана роль в осуществлении 

решений правительства, направленных на дальнейшее развитие рыночной 

экономики, еѐ модернизации, повышения эффективности общественного 

производства; 

- должен быть представлен краткий обзор литературы по теме 

выпускной квалификационной работы, освещены различные точки зрения по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам и обязательно 
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сформулировано свое отношение к ним, позиция автора по этим вопросам 

должна быть обоснована; 

- работа должна быть написана самостоятельно и отличаться 

критическим подходом к действующей на предприятиях и в организациях 

практике бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и других 

направлений; 

- раскрытие темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими 

данными, а материалы, почерпнутые из литературных источников –  

изложены не дословно, а применительно к рассматриваемой теме; 

- 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 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 выпускной квалификационной работы 

показывает умение автора собирать практический материал (например, на 

предприятиях, в организациях, банках, страховых компаниях), а также 

владение навыками его обработки, что позволяет получать обоснованные 

выводы и рекомендации; 

- работа должна содержать конкретные предложения, направленные на 

совершенствование организации и методики проведения экономического 

анализа, бухгалтерского учета и т.д. и выявления резервов дальнейшего 

повышения эффективности хозяйственной деятельности; 

- выводы и рекомендации демонстрируют умение синтезировать 

собранную информацию, обобщать ее и являются основой предлагаемых 
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автором путей достижения поставленных целей и решения выявленных 

проблем; 

- соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной 

работы, аккуратность при ее оформлении. 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает 

последовательное прохождение нескольких этапов: 

1. Организационный этап: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение; 

- подбор и предварительное ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, литературой (учебниками, учебными 

пособиями, монографиями, периодикой) и другими источниками, 

относящимися к теме работы. 

2. Подготовительный этап: 

- составление первоначального варианта плана выпускной 

квалификационной работы и согласование его с руководителем; 

- изучение самостоятельно подобранной и рекомендованной 

руководителем литературы и методологии решения проблем, связанных с 

темой исследования; 

- сбор фактического материала по теме, в том числе в процессе 

прохождения преддипломной практики. 

3. Основной этап: 

- систематизация и аналитическая обработка фактических и 

статистических данных в сочетании с материалами литературных 

источников; 

- уточнение плана выпускной квалификационной работы и его 

согласование с научным руководителем, 

- обоснование актуальности темы, определение и формулировка цели и 

задач работы; 
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- написание выпускной квалификационной работы и представление ее 

научному руководителю; 

- доработка текста выпускной квалификационной работы в соответствии 

с замечаниями научного руководителя. 

4. Заключительный этап: 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями;  

- представление доработанной выпускной квалификационной работы на 

отзыв научному руководителю; 

-  передача выпускной квалификационной работы на внешнее 

рецензирование (при наличии); 

- представление выпускной квалификационной работы с отзывом 

научного руководителя заведующему кафедрой «Финансы и бухгалтерский 

учет»; 

- подготовка доклада и иллюстративного материала для защиты 

выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Большое значение в процессе написания и подготовки к защите имеет 

выбор темы выпускной квалификационной работы. Выбор темы является 

первым этапом подготовки выпускной квалификационной работы.  

Тему работы студент выбирает перед началом производственной 

практики самостоятельно из перечня тем (тематики) по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика» (Приложение 1). Тему рекомендуется 

выбирать исходя из: 

- интереса студента к поставленной проблеме; 
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- накопленных опыта и знаний, полученных на более ранней ступени 

обучения в процессе написания рефератов, курсовых, научно-

исследовательских работ, подготовки научных статей и докладов;  

- возможности сбора фактических данных о деятельности организации 

для проведения анализа; 

- наличия специальной научной литературы.  

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно уточняется, 

рассматривается на заседании кафедры и утверждается Учебно-

методическим советом Университета.  

Тему выпускной квалификационной работы, не предусмотренную в 

рекомендованном перечне, может предложить сам студент, обосновав ее 

целесообразность и актуальность. В этом случае предложенная тема 

согласовывается с научным руководителем, заведующим кафедрой, 

утверждается в установленном порядке.  

В качестве объекта, как правило, выступает конкретный 

хозяйствующий субъект (предприятие, организация). Это обусловлено 

рядом обстоятельств.  

Во-первых, предприятие – основное звено хозяйственной системы. 

Здесь производятся товары, работы и услуги. 

Во-вторых, большинство данных предприятия обычно доступны для 

студента.  

В-третьих, предприятие часто является местом будущей 

профессиональной деятельности студента. Поэтому, разрабатывая тему 

выпускной квалификационной работы на исходных данных предприятия, 

студент глубже овладевает своей профессиональными навыками. 

Желательно, чтобы выпускная квалификационная работа выполнялась 

по заказу организации, заинтересованной в результатах исследования и 

готовой предоставить выпускнику фактические данные.  
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Заказ на разработку конкретной темы может быть оформлен договором 

или письмом на имя заведующего кафедрой (Приложение 10). 

Заинтересованность в выпускной квалификационной работе коммерческих 

структур создает благоприятные условия для получения всесторонней 

помощи со стороны еѐ работников, облегчает сбор материала и способствует 

практической реализации рекомендаций по мероприятиям 

совершенствования, выдвинутых в выпускной квалификационной работе. 

Допускается выбор темы, которая предполагает исследование проблем, 

находящихся на стыке разных экономических наук. Тема может быть 

выбрана по линии студенческого научного общества или по линии научно-

исследовательской деятельности кафедры. 

Основной критерий выбора темы выпускной квалификационной 

работы – научные и практические интересы студента. При выборе темы 

важно учитывать стаж своей деятельности в избранной области знаний, 

предыдущий задел в ней, а также опыт публичных выступлений с 

сообщениями и докладами. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на актуальных 

материалах (в том числе последнего завершенного года), как правило, 

действующих предприятий различных организационно-правовых форм, 

организаций финансово-банковской системы, учреждений федерального 

казначейства и налоговых инспекций, а также на основе прочих 

общедоступных данных.  

Желательно, чтобы избранная тема была связана с тематикой 

выполнения студентом курсовых работ и докладов на семинарских занятиях 

и в студенческих научных кружках по экономическим дисциплинам. Это 

облегчит подготовку выпускной квалификационной работы, так как студент 

уже знаком со специальной литературой по избранной теме.  

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

и назначение научного руководителя производится заведующим кафедрой 
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«Финансы и бухгалтерский учет» на основании личного заявления студента 

(Приложение 2). Заявление должно быть подано на кафедру в строго 

установленные сроки. Окончательное оформление избранной тематики 

выпускных квалификационных работ и назначение научных руководителей 

осуществляется приказом по университету. 

Выбору темы студентом предшествует: 

- ознакомление с выполненными бакалаврскими работами на кафедре; 

- ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, 

пограничных областях науки; 

- изучение известных научных решений, выполненных с новых 

теоретических позиций, при помощи новых методов, с привлечением новых 

фактов. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

исходить из следующих требований: 

- тема должна соответствовать профилю экономиста по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика»; 

- быть актуальной, т.е. связанной с современными задачами теории и 

практики управления финансовой системой государства и ее основными 

элементами; 

- иметь научное и практическое значение, а полученные результаты 

могут быть использованы в научных и практических целях; 

- тема должна соответствовать индивидуальным научным и 

профессиональным интересам студента; 

- тема не должна быть слишком широко сформулирована, иначе 

создается риск неполного ее раскрытия, но и слишком узкая тема вызывает 

сложности в подборе теоретического и практического материала. 
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4. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной 

работой осуществляет научный руководитель. Он контролирует все стадии 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы, сбор 

материалов, их обобщение и анализ, написание и оформление работы − 

вплоть до еѐ защиты, соблюдение студентом календарного плана 

представления отдельных глав. Руководитель регулярно консультирует 

студента по содержанию и оформлению работы, последовательности 

изложения темы, методам учета и анализа данных и другим возникающим 

вопросам; 

Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель 

утверждаются приказом по Университету.   

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Студент обязан в течение 2-х недель после подачи заявления на 

утверждение темы выпускной квалификационной работы обратиться к 

научному руководителю для консультаций.  

При этом студент должен иметь при себе перечень вопросов, которые 

предполагается осветить в работе, и предварительную структуру выпускной 

квалификационной работы.  

Структура выпускной квалификационной работы составляется в 

соответствии с выбранной темой и подобранной литературой и должна 

отражать цель и задачи работы, а также логику проведения исследования. 

В процессе составления плана следует определить содержание глав 

и параграфов и дать им соответствующие названия. При этом студент может 

ориентироваться на примерный план выпускной квалификационной работы 

по темам, приведенным в Приложении 11.  
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Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- обсуждает со студентом и уточняет план выпускной квалификационной 

работы, составляет и подписывает задание на выпускную квалификационную 

работу (Приложение 3), и направляет его на утверждение заведующему 

кафедрой. В процессе дальнейшей работы при необходимости план может 

уточняться, корректироваться;  

- намечает программу работ в соответствии с заданием, составляет 

календарный план выполнения выпускной квалификационной работы и 

каждого ее раздела (Приложение 4); 

- рекомендует перечень основной литературы, справочных материалов, 

других информационных источников по теме; 

- оказывает помощь в сборе дополнительной информации; 

- поддерживает связь с работниками предприятия или другого 

экономического субъекта, по материалам которого пишется работа; 

- проводит групповые и индивидуальные консультации;  

- оказывает помощь студенту при написании работы (рекомендации 

по содержанию работы, участие в обсуждении основных положений 

работы, содействие при выработке стиля изложения и т.д.);  

- обеспечивает контроль хода выполнения выпускной 

квалификационной работы, проверяет качество выполнения работы по 

разделам (параграфам), корректирует работу; 

- информирует кафедру в случае отставания от сроков представления 

глав, установленных в задании. 

- организует предзащиту выпускной квалификационной работы на 

кафедре; 

- подписывает готовую выпускную квалификационную работу и 

представляет письменный отзыв о выполненной работе, где дает 

заключение о возможности допуска выпускной квалификационной работы 
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к защите (Приложение 6). 

По письменным или устным заявлениям научного руководителя 

кафедра периодически на своих заседаниях заслушивает в порядке 

контроля отчеты студентов, работа которых недостаточно активна по 

написанию выпускной квалификационной работы в части содержания и 

сроков выполнения. 

Периодически кафедра заслушивает сообщения научных 

руководителей, имеющих небольшой опыт руководства выпускными 

квалификационными работами, и оказывает им необходимую помощь.  

Руководитель не обязан редактировать текст и исправлять 

имеющиеся в работе орфографические, стилистические и иные ошибки.  

Руководитель лишь указывает на наличие тех или иных неточностей 

и необходимость их исправления. 

Студент обязан:  

- оформить материалы, представляемые на проверку научному 

руководителю, в соответствии с настоящими методическими указаниями;  

- вычитать текст и исправить имеющиеся в работе орфографические, 

стилистические и иные ошибки; 

- отреагировать на замечания руководителя (внести необходимые 

изменения в текст, выбрать иной способ решения спорных моментов, др.). 

 

5. Подбор и изучение литературы, сбор и обработка  

источников информации 

 

Подбирать литературу следует сразу же после выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Сбор фактических данных во время 

преддипломной практики, их обработка и критическое осмысление – 

важнейший этап в написании выпускной квалификационной работы, а также 

в разработке выводов и предложений по совершенствованию 



21 

 

 

функционирования выбранного в качестве базы преддипломной практики 

предприятия, организации финансово-банковской системы, учреждения 

федерального казначейства и налоговой инспекции. 

После выбора и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы студент самостоятельно подбирает литературу. Подбор литературы 

осуществляется в учебных, публичных и научных библиотеках при помощи 

каталогов и библиографов, а также в сети Интернет. При этом следует 

использовать планы семинарских занятий, в которых указывается основная и 

дополнительная литература по соответствующим разделам курсов 

экономических дисциплин, имеющих отношение к теме выпускной 

квалификационной работы. В процессе работы с предметно-тематическим 

каталогом необходимо просмотреть не только разделы, строго совпадающие 

с темой выпускной квалификационной работы, но и разделы, по темам, 

близким к избранной. 

При этом следует подбирать литературу, освещающую как 

общетеоретическую сторону проблемы, так и действующую практику 

экономического анализа, бухгалтерского учета, аудита, финансов и др. 

При подборе литературы студент должен консультироваться с 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

При написании выпускной квалификационной работы не допускается 

использование устаревшей литературы; следует сконцентрировать 

внимание на изданиях последних лет (4 – 5 лет), в которых отражены 

современные тенденции, приоритеты, проблемы и механизмы их решения в 

области финансов и кредита, а также действующая практика финансово-

аналитической работы.  

Исключением из этого правила являются фундаментальные 

теоретические труды по избранной теме, необходимые для исторических 

экскурсов, иллюстрации научной полемики и эволюции точек зрения, 

явлений, ситуаций и т.д. Законы и Кодексы берутся в действующей на год 
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защиты выпускной квалификационной работы редакции. 

Рекомендуемое количество источников, используемых при написании 

выпускной квалификационной работы, должно быть не менее 30, включая 

законы и иные нормативные правовые акты, монографии, научные сборники, 

статьи, учебники и учебные пособия.  

Использование в выпускной квалификационной работе материала из 

современных монографий, журнальных статей научного, дискуссионного и 

прикладного характера является существенным достоинством работы.  

При изучении литературы необходимо соблюдать определенную 

последовательность. Следует начинать с изучения монографий известных 

отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающих экономическую 

сущность изучаемой проблемы. Затем внимательно рассмотреть положения 

законов, и иных нормативных правовых актов, материалы научных статей, 

авторефератов, диссертационных работ, учебников и учебных пособий. 

Изучение материалов публикаций позволяет выпускнику не только 

углубиться в существо изучаемой проблемы, определить свою позицию в 

области предмета исследования, но и наметить круг фактических данных, 

необходимых для ее обоснования.  

При подготовке первой, теоретической главы работы особое 

внимание следует уделять анализу материалов, содержащихся в учебной 

литературе и монографиях по выбранной теме исследования, тогда как 

написание последующих глав нуждается в актуальной информации, 

обычно содержащейся в периодических изданиях.   

Иллюстрируя отдельные положения работы данными из справочников и 

других литературных источников, а также, цитируя различных авторов, 

студенту следует сделать соответствующие ссылки на источники, указав 

автора, название работы, издательство, место и год издания, а также 

соответствующие страницы.  
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При проведении анализа необходимо использовать данные официальной 

статистики, отчетную информацию государственных органов управления 

(например, Министерства финансов РФ), данные, содержащиеся в финансовой, 

бухгалтерской, налоговой отчетности организаций и т.д.   

Представленные в работе статистические и практические данные 

должны отражать современную ситуацию по рассматриваемому вопросу и 

обязательно содержать показатели за отчетный период (год), 

предшествующий году защиты бакалаврская работа, в сравнении с 

аналогичными показателями за несколько предшествующих лет. 

 

6. Структура и примерное содержание выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) включает ряд 

обязательных элементов и имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист (Приложение 5). 

2. Сброшюрованный с остальными страницами ВКР файл, в который 

вкладываются: 

1) отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу (Приложение 6); 

2) рецензия ведущего специалиста исследуемого предприятия 

(организации) на выпускную квалификационную работу – при наличии 

(Приложение 7); 

3) календарный график выполнения отдельных этапов выпускной 

квалификационной работы (Приложение 4); 

4) заключение об оригинальности работы, проверенной в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» (Приложение 8);  

5) разрешение на размещение выпускной квалификационной работы в 

ЭБС ЧОУ ВО «СПбУТУиЭ» (Приложение 9); 
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6) справка (акт) о результатах внедрения решений, разработанных в 

выпускной квалификационной работе – при наличии.  

3. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

(Приложение 3). 

4. Оглавление  нумерация страницы обозначается цифрой «3».  

5. Введение. 

6. Главы и параграфы работы. 

7. Заключение. 

8. Список использованной литературы. 

9. Приложения. 

 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать заданию на выполнение ВК и последовательно раскрывать 

вопросы, вынесенные в оглавление.  

Пункт выпускной квалификационной работы «Оглавление» 

представляет собой план, который позволяет добиться выполнения 

требований логичного, последовательного и четкого изложения материала 

выпускной квалификационной работы.  

План выпускной квалификационной работы должен обеспечивать 

возможность раскрытия существа избранной студентом темы, выделяя в 

качестве самостоятельных разделов (глав) и подразделов (параграфов) 

наиболее важные проблемы исследования.  

В пункте «Оглавление» перечисляются названия глав, параграфов и 

приложений с указанием страниц, с которых они начинаются. Эти же 

названия должны повторяться в тексте самой работы. Оглавление должно 

включать все заголовки, имеющиеся в работе.  

Например:  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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Введение ………………………………………………….………………............ 3 

Глава 1. …………………………………………………………….…………И.т.д. 

1.1. …… 

1.2. ……. 

1.3. ……… 

Глава 2. 

2.1. ……… 

2.2. ……. 

2.3. ……. 

2.4. ……. 

2.5. ……. 

Глава 3. 

3.1………. 

3.2. ……….. 

3.3………… 

Заключение …………………. 

Список использованной литературы …. 

Приложения ………… 

 

В пункте ВКР «Введение»:  

 обосновывается актуальность выбранной темы, еѐ научно-практическая 

значимость; 

 формулируются конечная цель исследования и задачи, которые 

способствуют ее решению (цель выпускной квалификационной работы 

формулируется с точки зрения конечного результата, в свою очередь, цель 

определяет тактику исследования – последовательность конкретных шагов 

(задач), посредством которых проблема может быть решена; задачи находят 

отражение в названиях параграфов глав); 

 раскрываются предмет и объект исследования; 
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 применяемая методика исследования; 

 характеризуется используемая информационная база, период 

исследования, а также дается краткий обзор научных публикаций ведущих 

ученых-экономистов по выбранной области исследования. 

Объем введения не должен превышать 5  10% от общего объема 

выпускной квалификационной работы. 

Основная часть работы разделяется на главы. Наименование глав 

должно углублять, но не повторять наименования темы выпускной 

квалификационной работы. 

В работе должны быть выделены три главы, а в каждой из глав 

рекомендуется выделить от 2х до 4х параграфов. Наименование 

параграфов должно углублять, но не повторять название главы. 

Недопустимо неоправданное увеличение количества параграфов в 

главах, объемом 1  2 страницы текста. Оптимальный объем параграфа 

составляет от 5ти до 7ми страниц.  

В работе должны быть представлены таблицы, схемы, графики, 

диаграммы с обязательным анализом содержащихся в них данных. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам избранной 

проблемы. В ней должна быть выявлена сущность основных, используемых 

для раскрытия темы понятий, рассмотрены экономическая сущность 

изучаемых категорий, явлений, процессов, на историческом материале 

исследуются объективные факторы их возникновения и развития, тенденции 

протекания, выявляются их законодательные основы и специфика 

проявлений в современных условиях. Здесь же дается критический анализ 

литературных источников, обосновывается собственная точка зрения 

выпускника по дискуссионным вопросам.  

В последнем параграфе первой главы необходимо рассмотреть 

актуальную нормативно-правовую базу по предмету исследования. 
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Объем первой главы, как правило, не должен превышать 15  30% 

общего объема всей работы. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проводится 

анализ собранной информации, позволяющий установить закономерности и 

тенденции развития на примере конкретного предприятия (организации), а 

также получить обоснованные выводы.  

Студент проводит анализ и оценку собранного статистического и 

практического материала, решает задачи прикладного характера, 

вытекающие из цели исследования. Противоречивые и спорные данные по 

теме исследования, недостатки действующего законодательства 

анализируются особенно тщательно, критически оцениваются, что позволяет 

обосновать необходимость их изменения, направления обновления. 

Информационная база анализа, наряду с другими источниками, 

должна включать данные финансовой, бухгалтерской, статистической и 

оперативной отчетности. При обработке информации необходимо, как 

минимум, провести ее динамический и структурный анализ, а по 

возможности рекомендуется использовать и более сложные экономико-

математические методы. 

Практический материал может быть представлен в виде иллюстраций, 

примеров, аналитических таблиц, схем, диаграмм, графиков и охватывать 

определенные периоды времени.  

В целях ускорения обработки и систематизации исходных данных 

студенту рекомендуется применять экономико-математические методы и 

автоматизированные системы обработки данных. 

В последнем параграфе второй главы необходимо описать 

информационно-программное обеспечение объекта исследования. 

Объем второй главы должен составлять 40  45% от общего объема  

выпускной квалификационной работы. 
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Третья глава ВКР является результатом выполненного исследования, 

в ней должны содержаться конкретные предложения по совершенствованию 

исследуемых экономических явлений. В последнем параграфе третьей главы 

требуется оценить эффект от предлагаемых рекомендаций. 

Объем третьей главы обычно составляет 15  25% от общего объема  

всей работы. 

Раздел «Заключение»  это подведение итогов проделанной работы, 

исходя из поставленных целей и задач, формулировка основных выводов в 

форме краткого обобщения ранее изложенного материала, обозначение 

новизны и практической значимости проведенного исследования, 

применимость на практике рекомендаций автора с указанием перспективы 

дальнейшей разработки исследуемой темы.  

Заключение рекомендуется строить по аналогии с докладом, с которым 

студент выступит на защите выпускной квалификационной работы. Выводы 

и предложения должны излагаться четко и лаконично. 

Объем заключения должен составлять 5  10% от общего объема 

работы. 

Грамотное изложение содержания выпускной квалификационной 

работы является одним из главных залогов ее успешной защиты.  

Следует помнить, что процедура предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы предполагает проверку в системе «Антиплагиат 

ВУЗ». 

Работы, в которых дословно приводятся тексты Законов, Кодексов, 

учебников и т.д. без соответствующих кавычек и ссылок, могут не пройти 

такую проверку и не будут допущены к защите.  

Поэтому необходимо самостоятельное, а не дословное изложение 

предварительно изученного материала. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), 

их точность и научная обоснованность. Термины, употребляемые в 
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бакалаврской работе, должны быть обоснованными (например, понятия из 

законов РФ) либо со ссылкой на исследования ученых и практиков. Точно 

так же общепринятыми должны быть и формулы, исключение составляют 

впервые вводимые те или иные научные понятия, расчеты. 

Способы изложения материала выпускной квалификационной работы 

весьма разнообразны. Это может быть изложение в виде развернутого 

доказательства сформулированных в начале работы целей и задач, когда вся 

работа представляет собой как бы расширенное подробное единое 

доказательство.  

Можно поступить наоборот: вначале формулируется цель 

исследования, а затем начинается движение от нее к конечному выводу. 

Наконец, изложение может быть описательным, когда автор старается скорее 

показать факты, чем сделать из них какие-то широкомасштабные выводы; в 

таких случаях факты должны быть поданы так, чтобы они говорили сами за 

себя. Важно, что значительное место занимает хронологический способ 

изложения, когда факты излагаются в определенной временной 

последовательности. 

При написании текста следует следить за тем, чтобы в ходе изложения 

не терялась основная мысль работы. Следует постоянно контролировать 

соответствие содержания главы или параграфа их заголовкам. Если при 

написании текста мысль отклонилась от темы, ее следует либо вернуть в 

«нужное русло», либо скорректировать структуру работы в соответствии с 

фактическим ходом изложения мысли.  

Желательно, чтобы конец каждой главы, параграфа или абзаца имел 

логический переход к следующему. В этой связи рекомендуется заканчивать 

каждый параграф и главу подведением их итогов, из которых бы логически 

следовала необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы, которое 

последует в новой главе или параграфе. Можно порекомендовать и другой 
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прием, а именно: начинать каждую главу или параграф с вводного абзаца, 

который подсказывает, о чем пойдет речь дальше.  

В тексте выпускной квалификационной работы следует избегать 

повторений, отрывочных, сложных и громоздких предложений, логических 

противоречий. Не принято писать: «я думаю», «я предлагаю» и т.п. Не 

желательно также употреблять выражения: «на наш взгляд», «по нашему 

мнению», «как нам представляется» и т.п., т.е. от первого лица 

множественного числа. В тексте работы следует использовать обезличенные 

предложения: «предлагается», «представляется», «можно предположить», 

«теоретические исследования позволяют сделать следующие выводы …» и 

т.д. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 50  70 страниц формата А4. Количество приложений не 

ограничено, однако должно быть разумным и отражать суть темы выпускной 

квалификационной работы.   

 

7. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на белой бумаге 

формата А4 (размер листа: ширина 21 см, высота 29,7 см) в режиме 

односторонней печати.  

При этом следует использовать:  

 шрифт Times New Roman;  

 размер шрифта – 14;  

 межстрочный интервал 1,5;  

 поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см; 

 абзацный отступ (красная строка)  1,25 см без дополнительных 

интервалов между абзацами.  
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Расстояние от края листа до верхнего, а также нижнего колонтитулов 

должно составлять по 1 см и применяться вертикальное выравнивание по 

верхнему краю. Наличие висячих строк запрещается. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы должна 

быть сквозная, арабскими цифрами, начиная с титульного листа. Листы 

нумеруются внизу по центру страницы и сброшюрованы в специальную 

папку либо выпускная квалификационная работа издается типографским 

способом. Применение скоросшивателей не допускаются. Помарки и 

исправления запрещены.  

На первой странице выпускной квалификационной работы – 

титульном листе (Приложение 6) – номер не проставляется.  

В оглавлении указываются названия всех разделов работы с указанием 

номера страницы начала каждой части.  

Начиная с третьей страницы, излагаются введение, главы, заключение, 

список использованной литературы и приложения. 

При изложении текста выдерживается логическая последовательность. 

Наименования глав и параграфов выпускной квалификационной работы 

должны полностью отвечать содержанию излагаемого в них материала. 

Каждый раздел (оглавление; введение; главы; заключение; список 

использованной литературы; приложения) выпускной квалификационной 

работы следует начинать с новой страницы.  

Содержащиеся внутри глав выпускной квалификационной работы 

параграфы должны иметь наименования и следовать друг за другом, т.е. не 

могут начинаться с новой страницы. Слова в наименованиях глав и 

параграфов переносить нельзя, точку в их конце ставить запрещено, 

наименования параграфов нельзя указывать в конце страницы, если на ней не 

остается хотя бы две строки текста после наименований параграфов. 

Нумерация глав должна осуществляться арабскими цифрами и записываться, 

например, как «Глава 1.», с последующим пробелом перед наименованием. 
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При этом слова «Раздел» и «Часть» употреблять запрещено. Параграфы 

должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами с 

точкой, например, как «1.1.», с последующим пробелом перед 

наименованием.  

Не допускается в пределах всего текста выпускной квалификационной 

работы повтор уже использованной нумерации рубрик. Наименование 

параграфа отделяется от наименования главы одной строкой, текст 

выпускной квалификационной работы отделяется от наименования главы 

или от наименования параграфа одной строкой.  

Заголовки структурных элементов (введение, названия глав, 

параграфов, список использованной литературы, приложения) необходимо 

располагать в середине строки (выравнивание по центру) без точки в конце 

заголовка. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют 

точками. Перенос слов по слогам в заголовках не допускается. 

Фразы, формулировки, выводы должны быть законченными и четкими, 

при этом следует избегать длинных фраз, повторений, в том числе одного и 

того же слова, иностранных слов и словосочетаний, которые затрудняют 

чтение и восприятие текста.  

Следует соблюдать единообразие обозначений и терминов, а часто 

встречающиеся слова заменять синонимами. В тексте выпускной 

квалификационной работы не допускаются необоснованные пропуски, 

произвольные сокращения, используются только общепринятые 

(стандартные) сокращения.  

Могут применяться в сокращенном виде часто употребляемые в 

экономической литературе термины и названия, которые один раз следует 

полностью расшифровывать. При перечислениях следует применять дефисы, 

цифры, буквы. 
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Числовой материал большого объема должен включаться в таблицы, 

которые в таком более сжатом виде удобно представляют необходимые 

сведения и легко читаются.  

Таблица представляет собой перечень сведений, числовых данных, 

приведенных в определенную систему и разнесенных по графам. Название 

таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Ширина 

таблицы не должна превышать ширину полосы текста. При необходимости 

таблицы можно располагать в альбомном формате.  

В таблицах внутри курсовой /выпускной квалификационной работы 

допускается шрифт 12 кегля и одинарный межстрочный интервал. К 

таблицам, находящимся в приложении, особых требований не предъявляется, 

но важно, чтобы они были читаемыми.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые. Таблицы в тексте нумеруют последовательно, 

арабскими цифрами, сквозной нумерацией. Например, «Таблица 1».  

В следующей строке записывается наименование таблицы с 

применением выравнивания по центру. Если таблица единственная, ее не 

нумеруют. Наименования таблиц и таблицы нельзя размещать в конце 

страницы, если на ней не остается, хотя бы две строки таблицы. Ссылки в 

тексте выпускной квалификационной работы на таблицы обязательны. Слово 

«Таблица» в этом случае пишется сокращенно, например, «табл. 2».  

Таблицы предпочтительно делать «без разрывов», не допуская отрыв 

«шапки» от основной части таблиц. Если таблица переносится, то требуется 

нумерация ее граф арабскими цифрами, которая повторяется на следующей 

странице, либо переносится «шапка» (наименования граф) таблицы, тогда 

нумерация граф не нужна. Выше черты, отделяющей цифры («шапку» 

таблицы), с применением выравнивания по правому краю пишется 

словосочетание «Продолжение табл.2.».  
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Для нумерации строк в таблице (если это необходимо) отдельная графа 

не выделяется, а порядковый номер строки размещается непосредственно 

перед наименованием строки и отделяется от него точкой и пробелом. 

Единицы измерения показателей таблицы сокращенно указываются в конце 

наименования строки (заголовка графы), отделенные запятой. В случае если 

все показатели таблицы имеют одинаковую размерность, единицу измерения 

обозначают в наименовании таблицы.  

Дробные числа в таблицах приводятся в виде десятичных дробей, 

числовые же значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа 

следуют нули, например, «103,0»).  

Не рекомендуется перегружать таблицу множеством показателей. 

Таблице должен предшествовать текст, из которого по смыслу вытекает 

необходимость рассмотрения нижеследующего табличного материала. После 

таблицы следует провести ее анализ, но без повтора приведенных в таблице 

числовых данных. 

Таблица 2 

Состав и структура капитала ООО «ХХХ» за 201.. год 

Источники финансирования 

предприятия 

Абсолютные 

показатели, 

(тыс. руб.) 

Доля средств в общей 

структуре капитала, 

% 
Измене-

ние,  

% на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

I. Собственный капитал      

II. Привлечѐнные средства      

2.1 Источники средств 

финансового характера 

(заѐмные средства)      

2.1.1. Долгосрочные заѐмные 

средства (заѐмный капитал)      

2.1.2.Краткосрочные кредиты 

и займы      

2.2. Текущая кредиторская 

задолженность нефинансового 

характера      

Общая величина капитала      
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В процессе выполнения курсовой / выпускной квалификационной 

работы студент разрабатывает необходимый иллюстративный материал: 

диаграммы, графики, схемы, чертежи и представляет их на рисунках с 

соответствующими названиями.  

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются в 

тексте непосредственно после первой ссылки на них или, если не 

помещаются на той же странице. Перенос части иллюстрации на следующую 

страницу запрещен. Рисунки имеют сплошную нумерацию по всей работе, 

например, «Рис. 1.», соответственно, если иллюстрация одна, то ее не 

обозначают и не нумеруют, но вписывают наименование.  

Обозначение, номер и наименование иллюстрации помещаются под 

ней с применением выравнивания по ширине. Если иллюстрация требует 

расшифровки принятых обозначений, то они располагаются между 

изображением и наименованием иллюстрации.  

Название рисунка форматируется следующим образом: расположение 

под рисунком с прописной буквы, ориентация по центру страницы, без точки 

в конце. 
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Рис. 2. Источники средств предприятия 

 

Формулы располагаются на середине строки, а пояснения значений, 

символов и числовых коэффициентов приводятся под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в ней.  

 

Р = П / В…….........................................................(1) 

где:  

Р  рентабельность продаж; 

П  прибыль от продаж; 

В  выручка от продаж. 

 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой 

строки. Первая строка объяснений начинается со слова «где» с двоеточием. 

Если формула не умещается в одну строку, она переносится после какого-

Источники средств 

предприятия 

Собственный капитал Привлечѐнные средства 

Текущая кредиторская 

задолженность 

нефинансового характера 

Источники средств 

финансового характера 

(заѐмные средства) 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
Долгосрочные заѐмные 

средства 
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либо знака: равенства (=), плюса (+) и т.д. Формулы обозначаются сквозной 

нумерацией.  

Номер ставится в крайнем правом положении строки формулы в 

круглых скобках, например, «(2)», что означает вторую формулу второй 

главы. Если в тексте формула одна, то она не нумеруется. 

Примечания и сноски являются обязательными элементами работы. 

Примечания используются для лаконичного изложения своего отношения к 

рассматриваемому вопросу, сноски – для сообщения дополнительных 

сведений. Сносками могут сопровождаться цитаты, которые выделяются 

кавычками, кроме того, любое заимствованное из литературы. При этом 

допускается изложение используемого материала в собственной редакции, но 

с соблюдением смыслового содержания. 

Библиографическая ссылка  это библиографическое описание 

источников цитат, заимствований, а также произведений печати, 

обсуждаемых упомянутых в тексте изданий. Правила оформления ссылок и 

сносок регламентирует ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» 

При внутритекстовом использовании ссылок указывается порядковый 

номер и конкретная страница (в случае ссылки на нее) литературного 

источника, указанного в списке использованной литературы, например, «5, 

с. 15», что означает страницу 15 из списка использованной литературы, 

включенного под номером 5 в списке использованной литературы выпускной 

квалификационной работы.  

Сведения об источниках, использованных при выполнении 

курсовой/выпускной квалификационной работы, приводятся  в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 
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Библиографическое описание  это совокупность сведений о 

документе, приведенных по определенным правилам и предназначенных для 

его идентификации и общей характеристики.  

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды документов на любых носителях – книги, сериальные и другие 

продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы и др. 

Последовательность расположения источников в списке 

использованной литературы должна быть следующей: 

1. Нормативно-правовые документы (в соответствии с их 

иерархической принадлежностью): 

а) Международные правовые акты 

б) Конституция РФ 

в) Конституционные федеральные законы РФ 

г) Федеральные законы РФ 

д) Указы и распоряжения президента РФ 

е) Акты правительства РФ 

ж) Нормативные акты субъектов РФ 

з) Акты министерств и ведомств 

и) Решения органов местного самоуправления 

2. Книги, брошюры, статьи из периодических изданий, разовые 

однотомные и многотомные издания отечественных авторов, электронные 

ресурсы; 

3. Иностранная литература на иностранном языке. 

Библиографические описания в списке использованной литературы 

располагаются строго по алфавиту фамилий авторов или заглавий работ 

(если автор не указан), вначале на русском, затем на других языках.  
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К специальной литературе предъявляются определенные требования. 

Сначала указываются фамилия и инициалы автора. Если на титульном листе 

книги не указан автор, то она располагается в алфавитном порядке исходя из 

ее названия, а затем под редакцией кого она издана или фамилии первых трех 

авторов с добавлением сокращения «и др.», затем пишется точное название 

источника без кавычек, место издания, издательство, год издания. При этом 

название издательства и количество страниц указывать не обязательно. Если 

это статья из журнала и т.п., то после названия статьи указывают название 

журнала, год, номер страницы.  

Особенности составления списка использованной литературы состоят в 

следующем: 

 работы одного автора располагаются по алфавиту заглавий, работы 

авторов-однофамильцев  по алфавиту инициалов. При перечислении работ 

одного автора, его фамилии и инициалы указывают каждый раз, не заменяя 

прочерками; 

 иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня 

всех источников на языке оригинала; 

 выпускные квалификационные и курсовые работы в список литературы 

не включаются, ибо носят учебный характер; 

 в списке литературы используется сквозная нумерация всех 

источников. 

Например: 

 для монографий: 

Хотинская Г.И., Бокарева Е.В., Макаренко А.А. Балансовый метод в 

экономике и финансах: сущность, эволюция, современность (на примере 

сервисных видов деятельности): монография.  М. – ИНФРАМ., 2012.  

 для учебников: 

Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2013. 
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 для источников на иностранном языке: 

Van de Ven, A and Poole, M.S. (2005), «Explaining development and 

change in organizations», Academy of Management Review, Vol. 20, pp.510–540. 

Статьи из периодических изданий приводятся в алфавитном порядке в 

зависимости от фамилии автора. Сведения должны включать: фамилию и 

инициалы автора,  заглавие статьи, наименование издания (газеты, журнала), 

наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, номер издания 

(газеты, журнала),  номера страниц, на которых помещена статья.  

Например:  

Иванов А. Н. Пенсионное страхование как фактор трудовой мотивации 

// Финансы и кредит. 2013. – № 44. С. 54 – 61. 

Интернет-источники. Например: 

Венелин И. Ганев. Заметки о сетевых структурах в обществах/Ресурсы 

интернет: – http://www.ilpp.ru/kpvo231/reviews/ganev.html. 

Примерный перечень использованных источников по различным 

направлениям исследования приведен в Приложении 12. 

Приложения представляют собой материалы, дополняющие основные 

разделы выпускной квалификационной работы – размещаются в конце всех 

основных разделов работы (после списка использованной литературы) и 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте выпускной 

квалификационной работы.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, с указанием 

наверху по правому краю страницы слова «Приложение» и его обозначение. 

Приложения обозначаются арабскими цифрами 1, 2, 3, … 

После номера приложения ставится точка. Единственное приложение в 

выпускной квалификационной работе не нумеруется. Каждое приложение 

рассматривается как самостоятельный материал и на него распространяются 

все указанные требования и рекомендации по оформлению. Если в качестве 

приложения используется документ, исполненный вне рамок выпускной 

http://www.ilpp.ru/kpvo231/reviews/ganev.html
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квалификационной работы и оформленный по иным требованиям, он 

вкладывается как приложение без изменения оригинала. При этом его 

страницы включаются в общую нумерацию страниц выпускной 

квалификационной работы.  

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 

размещается с новой строки по центру листа.  

Например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Нормативы затрат для расчета капитальных вложений 

 

Приложения располагают после «Списка использованной литературы» 

и включаются в содержание курсовой / выпускной квалификационной 

работы. 

 

8. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите  

и ее рецензирование 

 

Оформленная бакалаврская работа, включающая задание (Приложение 

3) и подписанная студентом, передается научному руководителю на отзыв не 

позднее, чем за 24 дня до ее защиты. 

Не позднее, чем через 10 дней с момента получения выпускной 

квалификационной работы, после ее просмотра и одобрения, научный 

руководитель утверждает работу своей подписью и вместе со своим 

письменным отзывом передает заведующему кафедрой за 14 дней до ее 

защиты. 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме, должен 

содержать следующие основные вопросы: 

 актуальность темы исследования; 

 краткое содержание работы; 
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 основные полученные результаты, которые выносятся на защиту; 

 практическая значимость полученных результатов; 

 соответствие содержания работы заданию; 

 степень самостоятельности студента по выполнению работы, его 

инициативность, умение обобщать и систематизировать материал, 

знакомство с иностранной литературой по прорабатываемым вопросам и 

умение делать соответствующие выводы из полученной информации; 

 степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеэкономическим и специальным дисциплинам в самостоятельной работе, 

грамотность изложения материала и качество таблиц, схем, графиков и 

других материалов; 

 вопросы, особо выделяющие знания студентов при решении 

финансово-экономических и других задач; 

 возможности и место практического использования работы или 

отдельных частей; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Отзыв должен завершаться выводом научного руководителя о 

соответствии выпускной квалификационной работы предъявляемым 

требованиям. 

Бакалаврская работа, допущенная кафедрой к защите, заверяется 

подписью заведующего кафедрой, направляется на рецензирование (при 

необходимости), которое не должно превышать 3-х дней. 

Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной 

работы и изложить в рецензии: 

 характеристику выпускной квалификационной работы в целом и 

отдельных ее разделов, научный уровень работы, актуальность темы, 

наличие элементов новизны в предложенных методах решения поставленных 

задач. При этом особо отмечаются разработки, которые отличаются 
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самостоятельностью решений, сложностью реализации, а также те разделы, 

которые требуют доработки; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач; 

 профессионализм изложения вопросов, стиль работы, качество 

графического и иллюстративного материала; 

 положительные стороны и недостатки работы; 

 использование новейших методик в области экономического анализа, 

финансового менеджмента, бухгалтерского учета и аудита; 

 соответствие выпускной квалификационной работы заявленной теме и 

заданию. Следует указать те вопросы, которые не получили достаточного 

освещения, или полностью отсутствуют в работе; 

 соответствие выпускной квалификационной работы предъявляемым 

требованием и возможность ее предоставления на защиту; 

 оценка работы; 

 другие вопросы по усмотрению рецензента. 

На рецензирование и подготовку письменного заключения отводится 

не более 5-ти дней. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу заверяется 

подписью рецензента, печатью организации, где работает рецензент.  

Содержание рецензии должно быть известно студенту до заседания 

Государственной аттестационной комиссии. 

В рецензии дается оценка выпускной квалификационной работы по 4-

хбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Содержание рецензии должно давать действительное 

обоснование оценки.  

В качестве рецензентов привлекаются выполняющие экономические и 

финансовые функции руководители, научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты предприятий различных 
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организационно-правовых форм, организаций финансово-банковской 

системы, учреждений федерального казначейства и налоговых инспекций, 

преподаватели высших учебных заведений (за исключением преподавателей 

кафедры, где выполнена бакалаврская работа).  

После рецензирования не разрешается вносить в выпускную 

квалификационную работу каких-либо дополнения и изменения. 

Не позднее, чем за 7 дней до защиты заведующий кафедрой сдает 

выпускную квалификационную работу вместе с отзывом, рецензией (при 

наличии) и другими материалами секретарю государственной 

экзаменационной комиссии. 

Подготовка к защите ВКР включает: 

 составление плана или текста выступления, где отражаются 

актуальность темы, характеристика самостоятельно выполненных работ, 

основные выводы и предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение; 

 формирование иллюстративного или раздаточного материала, 

раскрывающего основные самостоятельные разработки выпускника. 

 Иллюстрации к докладу должны быть выполнены в режиме 

компьютерной презентации и содержать не менее семи и не более 

двенадцати слайдов. Раздаточный материал оформляется на листах формата 

А4 и брошюруется. 

Количество их экземпляров определяется числом членов 

государственной аттестационной комиссии, что требуется уточнить на 

кафедре. Раздаточный материал или презентация к выпускной 

квалификационной работе необходимы членам государственной 

аттестационной комиссии для наглядности и улучшения восприятия доклада 

выпускника во время защиты.  

В раздаточный материал должны входить таблицы и иллюстрации, 

подтверждающие полученные результаты. 
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Студент, допущенный к защите своей выпускной квалификационной 

работы, защищает ее на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. 

Список студентов, допущенных к защите и график защиты с указанием 

даты и времени, утверждаются директором института и доводятся до 

сведения студентов не позднее чем, за 7 дней до установленного срока 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

 

9. Защита выпускной квалификационной работы 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии кафедра 

представляет на каждого студента его выпускную работу, отзыв научного 

руководителя и рецензию. Возможно представление справок о внедрении 

результатов выполненной выпускной квалификационной работы. 

На выступление с докладом перед членами государственной 

экзаменационной комиссии отводится 1011 минут, поэтому в докладе 

излагается сущность самостоятельно выполненных разработок, практические 

результаты исследования, элементы вклада в решение проблемы. 

После выступления студента члены государственной экзаменационной 

комиссии задают ему вопросы по теме его выпускной квалификационной 

работы. Тематика вопросов может выходить за пределы выполненной 

работы, но должна оставаться в рамках ОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01– «Экономика» (направленность подготовки «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и 

организаций»). 

Ответы выпускника на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующих должны быть краткими, но 

полными по существу и показывать глубину знания темы, уровень 
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оперирования результатами исследования и владения представленными 

материалами. 

После завершения ответов на вопросы зачитываются отзыв научного 

руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу. Отзыв 

научного руководителя выпускной квалификационной работы (Приложение 

6) дает характеристику будущему бакалавру, т.е. раскрывает его деловые 

качества, которые студент показал при прохождении производственной 

практики и при написании работы.  

В рецензии ведущего специалиста исследуемого предприятия 

(организации) на выпускную квалификационную работу (Приложение 7) 

отмечаются положительные и отрицательные стороны проведенного 

будущим бакалавром исследования, степень самостоятельности работы 

студента, обоснованность выводов и рекомендаций, их практическая 

значимость. 

Заключительное слово выпускника должно содержать ответы на 

критические замечания научного руководителя и рецензента, объяснение 

причин отмеченных недостатков. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы подводятся на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии открытым 

голосованием простым большинством ее членов. Государственная 

экзаменационная комиссия присваивает квалификацию и выставляет 

итоговую оценку с учетом трех составляющих:  

1) содержание выпускной квалификационной работы;  

2) публичное выступление и ответы во время защиты;  

3) мнения, высказанные в отзыве научного руководителя и в рецензии. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу, глубокий анализ, критический разбор деятельности предприятия, 

организации финансово-банковской системы, учреждения федерального 
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казначейства и налоговой инспекции, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Данная работа должна иметь положительные отзывы научного руководителя 

и рецензию (при наличии).  

При защите студент должен показать глубокие знания темы, свободно 

использовать данные, полученные в результате проведенного исследования, 

изложить обоснованные предложения по улучшению деятельности объекта 

исследования, при этом, используя технические средства, а также таблицы и 

иллюстрации, убедительно формулировать ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу, подробный анализ и критический разбор деятельности предприятия, 

организации финансово-банковской системы, учреждения федерального 

казначейства и налоговой инспекции, последовательно изложенный материал 

с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями.  

Данная работа должна иметь положительные отзывы научного 

руководителя и рецензию (при наличии), но содержать ряд незначительных 

замечаний. При ее защите студент должен показать твердое знание темы, 

использовать в докладе данные проведенного исследования, внести 

предложения по улучшению деятельности объекта исследования, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор деятельности предприятия, организации финансово-

банковской системы, учреждения федерального казначейства и налоговой 

инспекции, обладает непоследовательностью изложения материала и 

необоснованными предложениями.  
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В отзыве научного руководителя и рецензии ведущего специалиста 

исследуемого предприятия или организации (при наличии) на выпускную 

квалификационную работу имеются серьезные замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание темы, не дает полного аргументированного ответа 

на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа и практического 

разбора деятельности предприятия, организации финансово-банковской 

системы, учреждения федерального казначейства и налоговой инспекции, не 

отвечает требованиям, изложенным в настоящих методических 

рекомендациях.  

В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзыве научного руководителя и рецензии (при наличии) имеются 

критические замечания. При защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, допуская существенные ошибки, не знает теории по 

теме своей выпускной квалификационной работы. К защите не подготовлены 

презентационные и раздаточные материалы. 

Решение об оценке выпускных квалификационных работ объявляется 

председателем государственной экзаменационной комиссии публично в тот 

же день после оформления протоколов заседания по защите. 

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (направленность «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и 

организаций») и выдаче диплома о высшем образовании принимает 

государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации, оформленных протоколами. 

Студенту, прошедшему промежуточные аттестации за период обучения 

с оценкой «отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного плана, а по 
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остальным дисциплинам с оценкой «хорошо», и защитившему выпускную 

квалификационную работу с оценкой «отлично», выдается диплом с 

отличием. 

Студенту, не проходившему испытаний итоговой государственной 

аттестации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, подтвержденных документально), 

предоставляется возможность пройти испытания без отчисления из 

университета. Такому студенту может быть продлен срок обучения до 

следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но 

не более чем на один год.  

Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссии организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления студентом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине. 

Прошедшая процедуру публичной защиты выпускная 

квалификационная работа, в том числе записанная на электронный носитель 

с отзывом научного руководителя и рецензией ведущего специалиста 

исследуемого предприятия или организации (при наличии) на выпускную 

квалификационную работу хранится в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

Направление 38.03.01 «Экономика»  

направленность «Экономика  предприятий и организаций» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Формирование эффективной стратегии развития предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

2. Пути повышения эффективности использования ресурсов предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

3. Влияние денежно-кредитной политики государства на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

4. Использование механизмов государственного стимулирования 

развития производства. 

5. Пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях 

экономического кризиса (на примере конкретного предприятия). 

6. Совершенствование комплексного социально-экономического 

планирования на предприятии (на примере конкретного предприятия). 

7. Формирование и реализация стратегии развития предприятия в 

условиях международной конкуренции (на примере конкретного 

предприятия). 

8. Разработка бизнес-плана предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

9. Разработка бизнес-плана производства новой продукции (услуг) на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

10. Экономическое обоснование выбора стратегии по увеличению доли 

рынка (на примере конкретного предприятия). 

11. Экономическое обоснование стратегии снижения издержек 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

12. Экономическое обоснование стратегии оптимизации объема 
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производства (на примере конкретного предприятия). 

13. Повышение экономической эффективности деятельности предприятия 

за счет оптимизации системы налогообложения (на примере конкретного 

предприятия). 

14. Экономический анализ рисков инвестиционного проекта предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

15. Пути повышения эффективности планирования и контроля в 

организации (на примере конкретного предприятия). 

16. Формирование и совершенствование системы контроллинга на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

17. Пути совершенствования внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

18. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов. 

19. Повышение эффективности системы логистики на предприятии (на 

примере конкретного предприятия). 

20. Пути повышения эффективности системы маркетинга предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

21. Формирование ассортиментной политики предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

22. Совершенствование системы управления качеством продукции на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

23. Повышение эффективности использования производственного 

оборудования (на примере конкретного предприятия). 

24. Разработка системы повышения конкурентоспособности продукции на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

25. Фрайчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

26. Использование механизма фрайчайзинга для повышения 

эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного 
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предприятия). 

27. Пути повышения эффективности управления инновационной 

деятельностью предприятия (на примере конкретного предприятия). 

28. Разработка инновационной стратегии предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

29. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

30. Повышение эффективности использования человеческого капитала 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

31. Разработка предложений по повышению производительности труда на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

32. Разработка предложений по повышению мотивации и стимулирования 

труда на предприятии (на примере конкретного предприятия). 

33. Пути повышения эффективности использования интеллектуальной 

собственности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

34. Совершенствование системы организации труда на предприятии (на 

примере конкретного предприятия). 

35. Формирование эффективной системы управления персоналом на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

36. Повышение эффективности использования рабочего времени 

персонала организации (на примере конкретного предприятия). 

37. Направления повышения эффективности рекламной деятельности 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

38. Оптимизация величины и структуры товарных запасов предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

39. Разработка рекомендаций по увеличению прибыли предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

40. Разработка предложений по формированию и планированию выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) (на примере конкретного 
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предприятия). 

41. Разработка инвестиционной политики предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

42. Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

43. Разработка предложений по использованию лизинга в инвестиционной 

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

44. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и 

инновационных проектов на предприятии (на примере конкретного 

предприятия). 

45. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

46. Разработка экономического обоснования факторинговых и лизинговых 

операций предприятия (на примере конкретного предприятия). 

47. Разработка рекомендаций по эффективному использованию 

финансовых ресурсов производственного предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

48. Управление затратами предприятия в процессе производства и 

разработка рекомендаций по их снижению (на примере конкретного 

предприятия). 

49. Совершенствование системы антикризисного регулирования 

организации (на примере конкретного предприятия). 

50. Пути повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

51. Пути повышения эффективности системы риск-менеджмента 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

52. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 
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53. Повышение эффективности использования оборотного капитала 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

54. Повышение эффективности использования основного капитала 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

55. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

денежными потоками предприятия (на примере конкретного предприятия). 

56. Пути укрепления финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

57. Пути повышения эффективности управления имуществом организации 

(на примере конкретного предприятия). 

58. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

59. Финансовое обоснование банкротства коммерческой организации (на 

примере конкретного предприятия). 

60. Основные направления укрепления финансового состояния 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

61. Пути оптимизации издержек производства на предприятии (на примере 

конкретного предприятия). 

62. Разработка мероприятий по снижению себестоимости продукции 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

63. Формирование ценовой политики предприятия и пути ее 

совершенствования (на примере конкретного предприятия). 

64. Совершенствование системы ценообразования и оптимизация объемов 

выпуска продукции на предприятии (на примере конкретного предприятия). 

65. Разработка ценовой стратегии проникновения на зарубежные рынки 

(на примере конкретного предприятия). 

66. Оценка и пути повышения конкурентоспособности предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

67. Повышение эффективности работы предприятия на основе 



55 

 

 

использования аутсорсинга и аутстаффинга (на примере конкретного 

предприятия). 

68. Data-mining как инструмент совершенствования управления 

деятельностью предприятия (на примере конкретного предприятия). 

69. Бюджетирование как элемент управленческого контроля и 

планирования на предприятии (на примере конкретного предприятия). 

70. Разработка и совершенствование инвестиционной политики 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

71. Место прогнозирования в экономической деятельности предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

72. Уставный капитал, имущество предприятия (организации, фирмы): 

формирование, экономическая оценка, использование (на примере 

конкретного предприятия). 

73. Методы оценки рыночной стоимости предприятия (организации, 

фирмы) (на примере конкретного предприятия). 

74. Производственный процесс деятельности предприятия (организации, 

фирмы), его структура, организация и пути совершенствования (на примере 

конкретного предприятия). 

75. Производственный цикл в изготовлении продукции (работ, услуг) 

предприятия (организации, фирмы), его структура и пути повышения 

эффективности (на примере конкретного предприятия). 

76. Оценка и прогнозирование объемов продаж продукции (работ, услуг) 

предприятия (организации, фирмы) (на примере конкретного предприятия). 

77. Место прогнозирования в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы) (на примере конкретного предприятия). 

78. Методы оценки снижения затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, фирме) (на примере 

конкретного предприятия). 

79. Анализ производительности труда на предприятии (организации, 
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фирме) и пути повышения (на примере конкретного предприятия). 

80. Финансовые ресурсы предприятия (организации, фирмы): источники 

формирования, направления и пути улучшения использования (на примере 

конкретного предприятия). 

81. Влияние кредитно-денежной политики государства на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (организации, фирмы) (на примере 

конкретного предприятия). 

82. Анализ управления инвестиционной деятельностью предприятия 

(организации, фирмы) и пути ее совершенствования (на примере конкретного 

предприятия). 

83. Механизм управления инвестиционной привлекательностью (региона, 

города, предприятия). 

84. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и его использование в 

России (регионе, городе, предприятии). 

85. Использование инвестиций и капитального строительства в 

воспроизводстве основных средств (на примере конкретного предприятия). 

86. Инновационная деятельность предприятия (организации, фирмы) и 

пути ее совершенствования (на примере конкретного предприятия). 

87. Анализ оценки эффективности инвестиционных и/или инновационных 

проектов (на примере конкретного предприятия). 

88. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или 

инновационных проектов на предприятии (организации, фирме) (на примере 

конкретного предприятия). 

89. Механизмы расчета и установления цены на продукцию (работы, 

услуги) на предприятии (организации, фирме) (на примере конкретного 

предприятия). 

90. Маркетинговая деятельность предприятия (организации, фирмы) и 

пути ее совершенствования (на примере конкретного предприятия). 

91. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации, 
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фирмы), оценка эффективности и пути совершенствования (на примере 

конкретного предприятия), 

92. Основные направления работы предприятия (организации, фирмы) на 

рынке ценных бумаг. 

93. Место стратегического планирования и прогнозирования в 

экономической деятельности предприятия (организации, фирмы). 

94. Бюджетный метод в управлении предприятием (организацией, 

фирмой). 

95. Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы): цель, содержание и этапы разработки. 

96. Методы планирования ресурсного обеспечения предприятия 

(организации, фирмы). 

97. Анализ и пути снижения издержек предприятия (организации, фирмы) 

(на примере конкретного предприятия). 

98. Прогнозирование банкротства и разработка рекомендаций по 

восстановлению финансовой устойчивости организации (на примере 

конкретного предприятия). 

99. Диагностика экономического состояния неплатежеспособной 

организации (на примере конкретного предприятия). 

100. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации для 

разработки управленческих решений (на примере конкретного предприятия). 

101. Инвестиционный проект, как метод повышения эффективности 

предпринимательской деятельности (на примере конкретного предприятия). 

102. Бизнес-план фирмы - механизм реализации стратегических целей 

экономического развития (на примере конкретного предприятия). 

103. Оценка влияния рисков на деятельность несостоятельной организации 

и формирование стратегии по снижению их влияния на рынке (на примере...). 

104. Определение рыночной стоимости действующей организации (на 

примере...). 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

направление 38.03.01«ЭКОНОМИКА»  

направленность «Финансы и кредит» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

организации (на примере конкретного предприятия). 

2. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении (на примере 

конкретного предприятия). 

3. Пути улучшения финансового планирования на предприятии (на примере 

конкретного предприятия). 

4. Основные направления снижения затрат на производство и реализацию 

продукции и их влияние на финансовые результаты работы предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

5. Разработка рекомендаций по повышению рентабельности затрат 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

6. Повышение эффективности формирования и распределения прибыли 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

7. Повышение эффективности использования оборотного и основного 

капитала предприятия (на примере конкретного предприятия). 

8. Пути улучшения организации финансов государственного 

(муниципального) предприятия (на примере конкретного предприятия). 

9. Разработка рекомендаций по формированию и планированию выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) на предприятии (на примере конкретного 

предприятия). 

10. Разработка эмиссионной политики предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

11. Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия (на примере конкретного предприятия). 

12. Разработка политики заимствования средств и пути ее совершенствования 

на предприятии (на примере конкретного предприятия). 

13. Обеспечение возвратности вложений при реализации инвестиционных 
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проектов (на примере конкретного предприятия). 

14. Оценка эффективности инвестиционного портфеля предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

15. Совершенствование системы бизнес-планирования инвестиционных 

проектов на предприятии (на примере конкретного предприятия). 

16. Совершенствование системы управления финансовыми рисками в 

организации (на примере конкретного предприятия). 

17. Совершенствование управления инвестиционными проектами 

предприятия в условиях финансового кризиса и антикризисного управления (на 

примере конкретного предприятия). 

18. Управление запасами предприятия и пути их оптимизации (на примере 

конкретного предприятия). 

19.  Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

20.  Совершенствование управления кредиторской задолженностью 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

21. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

22. Финансовое обоснование банкротства коммерческой организации (на 

примере конкретного предприятия). 

23. Совершенствование методов анализа финансового состояния торгового 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

24. Практика использования инвестиционного налогового кредита (на 

примере конкретного предприятия). 

25. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности (на 

примере конкретного предприятия). 

26. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

27. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии (на 

примере конкретного предприятия). 
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28. Выбор источников финансирования проектов для развития предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

29. Совершенствование механизма налогообложения коммерческих 

предприятий (на примере конкретного предприятия). 

30. Оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных инвестиционных 

решений предприятия (на примере конкретного предприятия). 

31. Совершенствование налогообложения прибыли производственной 

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

32. Совершенствование системы налогообложения малых предприятий (на 

примере конкретного предприятия). 

33. Совершенствование комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия). 

34. Разработка и оценка эффективности политики банка по обслуживанию 

корпоративных клиентов (на примере конкретного банка). 

35. Анализ и оценка устойчивости ресурсной базы коммерческого банка (на 

примере конкретного банка). 

36. Депозитная политика коммерческого банка и оценка ее эффективности 

(на примере конкретного банка). 

37. Рынок банковских вкладов населения: современное состояние и прогноз 

развития (на примере конкретного банка). 

38. Анализ и повышение эффективности использования собственного 

капитала банка (на примере конкретного банка). 

39. Эффективный банковский надзор: проблемы совершенствования, 

базельские принципы и перспективы для России. 

40. Основные направления совершенствования управления кредитным 

портфелем банка (на примере конкретного банка). 

41. Оценка кредитного риска и его влияния на финансовые результаты 

деятельности коммерческого банка (на примере конкретного банка). 

42. Совершенствование управления ликвидностью кредитной организации 

(на примере конкретной кредитной организации). 
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43. Совершенствование управления валютными рисками в коммерческом 

банке (на примере конкретного банка). 

44. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг коммерческого 

банка (на примере конкретного банка). 

45. Перспективы использования технологии Интернет-трейдинга в 

деятельности коммерческого банка (на примере конкретного банка), 

46. Анализ и повышение эффективности инвестиционной деятельности банка 

на рынке ценных бумаг (на примере конкретного банка). 

47. Совершенствование организации безналичных расчетов на основе 

банковских карт (на примере конкретного банка). 

48. Деятельность банка по привлечению средств населения и пути ее 

совершенствования (на примере конкретного банка). 

49. Совершенствование валютного контроля экспортно-импортных операций 

в коммерческом банке (на примере конкретного банка). 

50. Совершенствование валютного контроля законодательства и валютные 

операции банков в России (на примере конкретного банка), 

51. Использование нейронной сети как инструмента оценки 

кредитоспособности заемщика (на примере конкретного банка). 

52. Совершенствование организации межбанковских расчетов (на примере 

конкретного банка). 

53. Совершенствование системы анализа бизнес-плана инвестиционного 

проекта при принятии решения о выдаче кредита (на примере конкретного 

банка). 

54. Повышение эффективности использования лизинга в деятельности 

коммерческих банков (на примере конкретного банка). 

55. Организация ипотечного кредитования в РФ (на примере конкретного 

банка). 

56. Пути совершенствования организации валютных операций в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка). 

57. Ликвидация несостоятельных банков в России: организационно-правовой 
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и финансовый аспект. 

58. Совершенствование управления кредитным риском в коммерческом банке 

(на примере конкретного банка). 

59. Совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса (на примере 

конкретного банка). 

60. Совершенствование деятельности налоговых органов в Смоленске. 

61. Совершенствование организации исполнения бюджета органами 

федерального казначейства. 

62. Формирование и исполнение бюджета субъекта РФ (местного бюджета). 

63. Повышение эффективности управления государственным долгом 

субъекта РФ (муниципальным долгом). 

64. Совершенствование финансирования расходов бюджета Смоленска. 

65. Форфейтинг как способ повышения эффективности 

внешнеэкономических операций. 

66. Повышение эффективности деятельности негосударственного 

пенсионного фонда (на примере конкретного фонда). 

67. Развитие системы страхования автотранспортных средств (на примере 

СК). 

68. Совершенствование обеспечения платежеспособности страховой 

компании (на примере СК). 

69. Совершенствование методов страхования валютных рисков (на примере 

СК). 

70. Повышение эффективности деятельности органов страхового надзора (на 

примере СК). 

71. Совершенствование организации страхования профессиональной 

ответственности (на примере СК). 

72. Анализ деятельности страховой организации и предложения по еѐ 

совершенствованию (на примере СК). 

73. Совершенствование системы медицинского страхования на предприятии 

(на примере СК). 
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74. Повышение эффективности страхования имущества домашних хозяйств 

(на примере СК). 

75. Совершенствование организации страхования грузов (на примере СК). 

76. Совершенствования партнерских отношений страховых компаний и 

банков (на примере СК или конкретного банка). 

77. Разработка мероприятий по совершенствованию управления денежными 

потоками предприятия (на примере конкретного предприятия). 

78. Пути повышения эффективности управления имуществом организации 

(на примере конкретного предприятия). 

79. Совершенствование управления основными средствами предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

80. Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 

основных производственных фондов предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

81. Основные направления укрепления финансового состояния предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

82.  Анализ факторов и выявление резервов снижения затрат на производство 

и реализацию продукции на предприятии (на примере конкретного 

предприятия). 

83.  Оценка влияния использования оборотных средств на финансовые 

показатели предприятия (на примере конкретного предприятия). 

84. Анализ имущества предприятия и источников его формирования (на 

примере конкретного предприятия). 

85. Прогнозирование вероятности наступления банкротства и разработка 

рекомендаций по восстановлению финансовой устойчивости организации (на 

примере конкретного предприятия). 

86. Совершенствование методики оценки инвестиционного проекта (на 

примере конкретного предприятия). 

87. Разработка финансового плана предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 
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88. Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

89. Совершенствование механизма внутреннего финансового контроля на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

90. Финансовая политика управления оборотным капиталом предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

91. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений (на примере 

конкретного предприятия). 

92. Бизнес-план предприятия и его финансовое обоснование (на примере 

конкретного предприятия). 

93. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

94. Анализ экономических показателей и разработка мероприятий по 

улучшению финансового состояния предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

95. Совершенствование методов формирования финансовой политики 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

96. Анализ инвестиций как главный инструмент реализации инновационной 

политики предприятия (на примере конкретного предприятия). 

97.  Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия (на 

примере конкретного предприятия). 

98.  Внутрифирменное финансовое планирование на предприятии и пути его 

совершенствования (на примере конкретного предприятия). 

99. Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения 

несостоятельности (банкротства) (на примере конкретного предприятия). 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

направление 38.03.01«ЭКОНОМИКА»  

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

на 2016-2017 учебный год 

1. Учет оборотных средств и анализ эффективности их использования 

организацией (на примере конкретного предприятия). 

2. Учет и анализ наличия, движения, состояния и эффективности 

использования основных производственных средств (на примере 

конкретного предприятия). 

3. Учет и анализ реализации готовой продукции производственного 

предприятия, определение безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности (на примере конкретного предприятия). 

4. Учет затрат на производство и анализ резервов снижения 

себестоимости продукции (на примере конкретного предприятия). 

5. Учет и анализ состояния расчетов и пути их совершенствования (на 

примере конкретного предприятия). 

6. Учет состояния расчетов с дебиторами и кредиторами и анализ их 

влияния на финансовое состояние организации (на примере конкретного 

предприятия). 

7. Учет материалов и анализ эффективности их использования на 

предприятии (на примере конкретного предприятия). 

8. Учет и анализ коммерческих и управленческих расходов организации 

(на примере конкретного предприятия). 

9. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации (на 

примере конкретного предприятия). 

10. Учет и анализ использования прибыли организации (на примере 

конкретного предприятия). 

11. Учет расчетов с персоналом и анализ эффективности использования 

фонда оплаты труда (на примере конкретного предприятия). 

12. Учет собственного капитала организации и анализ эффективности его 

использования (на примере конкретного предприятия). 
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13. Учет доходов и расходов и анализ исполнения смет в бюджетной 

организации (на примере конкретного предприятия). 

14. Учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их 

формирования (на примере конкретного предприятия). 

15. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности организации (на 

примере конкретного предприятия). 

16. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса (на примере конкретного предприятия). 

17. Сравнительный анализ пакетов прикладных бухгалтерских программ. 

18. Система управленческого учета на предприятии и оценка ее 

эффективности. 

19. Роль и значение МСФО в совершенствовании национальных систем 

бухгалтерского учета. 

20. Методические и организационные принципы построения 

консолидированной отчетности. 

21. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности (на примере конкретного предприятия). 

22. Учет и аудит расчетов с учредителями, дочерними и зависимыми 

предприятиями, филиалами (на примере конкретного предприятия). 

23. Учет и аудит операций по расчетному счету и специальным счетам в 

банках (на примере конкретного предприятия). 

24. Учет и аудит формирования информации о доходах и расходах 

организации (на примере конкретного предприятия). 

25. Учет и аудит затрат на производство (на примере конкретного 

предприятия). 

26. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации (на 

примере конкретного предприятия). 

27. Учет и аудит финансовых вложений (на примере конкретного 

предприятия). 
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28. Учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности (на примере 

конкретного предприятия). 

29. Учет и аудит займов и кредитов (на примере конкретного 

предприятия). 

30. Учет и аудит собственного капитала организации (на примере 

конкретного предприятия). 

31. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на примере 

конкретного предприятия). 

32. Учет и аудит основных средств организации (на примере конкретного 

предприятия). 

33. Учет и аудит денежных средств организации (на примере конкретного 

предприятия). 

34. Учет и аудит расчетов по налогам и сборам (на примере конкретного 

предприятия). 

35. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере 

конкретного предприятия). 

36. Особенности учета и аудита торговой деятельности (на примере 

конкретного предприятия). 

37. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности (на примере 

аудиторской организации). 

38. Учет и аудит экспортных и импортных операций (на примере 

конкретного предприятия). 

39. Оценка имущества предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности (на примере конкретного предприятия). 

40. Учет и анализ качества продукции и оценки ее конкурентоспособности 

(по видам продаж) (на примере конкретного предприятия). 

41. Учет, анализ и аудит инвестиций в финансовые активы (на примере 

конкретного предприятия). 

42. Учет, анализ и аудит затрат на ремонт и модернизацию оборудования 
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(на примере конкретного предприятия). 

43. Учет и анализ краткосрочных инвестиций предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

44. Учет и анализ лизинговых операций (на примере конкретного 

предприятия). 

45. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее роль в управлении 

предприятием (на примере конкретного предприятия). 

46. Оценка состояния внутреннего контроля при проведении аудиторской 

проверки (на примере конкретного предприятия). 

47. Внутренний аудит расходов на оплату труда (на производство 

продукции по видам, расчетов и. т. д.). 

48. Состояние и основные направления развития учета расчетов с 

бюджетом и налоговой отчетности. 

49. Анализ прибыли и рентабельности организации и использование 

результатов экономического анализа в оценке ее финансовой устойчивости 

(на примере конкретного предприятия). 

50. Бухгалтерская отчетность организации: состав и требования к ее 

составлению (на примере....). 

51. Бухгалтерский баланс, его анализ и использование для оценки 

финансового состояния предприятия (на примере конкретного предприятия). 

52. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) (на примере конкретной 

организации). 

53. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств предприятия (на 

примере конкретного предприятия), 

54. Бухгалтерский учет и аудит себестоимости произведенной и 

реализованной продукции (на примере конкретной организации). 

55. Бухгалтерский учет и аудит уставного капитала организации (на 

примере конкретной организации). 
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56. Внешний и внутренний аудит на предприятии (организации, фирме): 

цели, задачи, направления по использованию результатов (на примере 

конкретного предприятия). 

57. Внутренний контроль: формы и методы осуществления (на примере 

конкретной организации). 

58.  Особенности бухгалтерского учета в организациях сферы услуг (на 

примере конкретной организации). 

59. Особенности бухгалтерского учета и аудита в кредитных организациях 

(на примере конкретной организации). 

60. Особенности формирования бухгалтерского баланса в соответствии с 

российскими и зарубежными стандартами. 

61. Бухгалтерская финансовая отчетность предприятия и ее использование 

в анализе результатов хозяйственной деятельности организации (на примере 

конкретной организации). 

62. Сопоставления российской модели бухгалтерского учета и 

международных стандартов бухгалтерского учета. 

63. Учетная и налоговая политика организации: содержание и особенности 

формирования (на примере конкретной организации). 

64. Особенности организации и методов проведения аудита на 

предприятиях малого бизнеса различных организационно-правовых форм. 

65. Учет и аудит собственного и заемного капитала (на примере 

конкретного предприятия). 

66. Учет и аудит внеоборотных активов (на примере конкретного 

предприятия). 

67. Учет и аудит расчетных операций (на примере конкретного 

предприятия). 

68. Учет и аудит расчетов с бюджетом (на примере конкретного 

предприятия). 
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Примечания: 

1. Студентам предоставляется право свободного выбора темы выпускной 

квалификационной работы из предоставленного перечня тем. Студент может 

предложить для выпускной квалификационной работы свою тему с 

предоставлением письменного запроса от предприятия. 

2. Тема закрепляется за студентом по его письменному заявлению, 

предоставленному на выпускающую кафедру. 

3. Не допускается выбор одинаковых тем выпускных квалификационных 

работ студентами из одной учебной группы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заведующему кафедрой  

«Финансы и бухгалтерский учет»,  

к.э.н., доценту Черненковой И.Ю. 

студент (-а/ки) группы №   

       
фамилия, имя, отчество студент (-а/ки) 

тел. дом.:       

тел. моб.:       

эл. почта:       

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы: 

             

             

              

и назначить научным руководителем: 

              
уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. научного руководителя 

 

     /      
личная подпись студент(а/ки)  фамилия и инициалы студент(а/ки) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

     /      
личная подпись научного руководителя фамилия и инициалы научного руководителя 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

«Финансы и бухгалтерский учет» 

к.э.н., доцент        /И.Ю. Черненкова/ 

« »      20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Смоленский институт экономики 

филиал частного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет  

технологий управления и экономики» 
 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

«Финансы и бухгалтерский учет» 

______________ И.Ю. Черненкова  

«_____» ____________________ 201_ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

Студент (-у/ке) ____________________группы № _______________ 
                               Ф.И.О. студента                                           

Тема: __________________________________________________________________ 

 Утверждена приказом № _____  от «___»______201__года 

1. Исходные данные:_______________________________________________________ 

2. Структура и краткое содержание работы: 

Введение:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Срок представления законченной работы научному руководителю:______________  

4. Срок представления выпускной квалификационной работы заведующему кафедрой 

для допуска к защите: __________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: 

________________________     ___________________ 
уч. степень, уч. звание, должность                                    личная подпись                                          инициалы, фамилия  

 

 

Задание принял к исполнению: «___» _______201__ г. 

 

Студент ________________________    __________________ 
                       личная подпись                               инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студентом (-кой) группы _________Ф.И.О.______________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О) 

 

№ п/п Наименование этапа 
Срок 

выполнения 

1. Выбор темы, подбор литературы  

2. 
Составление плана работы и утверждение его научным 

руководителем 
 

3. 
Изучение литературы, сбор и обработка практического 

материала 
 

4. Написание ВКР и представление научному руководителю  

5. Предварительная защита  

6. 

Доработка текста работы в соответствии с недостатками, 

выявленными в ходе предварительной защиты и 

оформление работы в соответствии с требованиями 

 

7. 

Представление работы на отзыв научному руководителю и 

контроль самостоятельности выполнения ВКР с 

использованием системы «Антиплагиат ВУЗ»  

 

8. 

Представление работы на кафедру с отзывом научного 

руководителя и электронным вариантом ВКР для 

размещения в электронно-библиотечной среде СПбУТУиЭ 

 

9. Допуск зав. кафедрой ВКР к защите  

10. Защита ВКР (бакалаврской работы)  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы _____________ 
                                                                                                                                                            личная подпись                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Смоленский институт экономики 

филиал частного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет  

технологий управления и экономики» 
 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: _____________________________________________________ 

 

 

Направление подготовки             38.03.01 Экономика 

Направленность                           __________________ 

 

 

Выполнил (а)                           ______________       ___________________   
                                                                                     личная подпись                                          инициалы, фамилия 
Руководитель                           ______________     ____________________ 
                                                                                     личная подпись                         уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. 

 

 

 

 

Смоленск 

2017 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой 
 ___________ И.Ю. Черненкова 
« » 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Смоленский институт экономики 

филиал частного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет  

технологий управления и экономики» 

 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студент (-а/ки) группы №_________________               _________________ 
                                                                                                                   Ф.И.О. студента 
Тема: __________________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2. Краткое содержание работы:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Практическая значимость полученных результатов:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
5. Достоинства, недостатки работы:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
6. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
7. Общая оценка выполненной работы: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Компетенции Реализация Результат Компетенции Реализация Результат 

ОК-3 

Выбор темы 

ВКР; изучение 

литературы по 

теме работы 

 ПК-18 глава 3  

ОК-4 
оформление 

ВКР 
 ПК-19 главы 2, 3  

ОК-6 
введение, 

глава 1 
 ПК-20 п. 2.1, 2.2, 2.3  

ОПК-1 главы 2, 3  ПК-21 заключение  

ОПК-2 глава 3  ПК-22 
глава 2, 

п.3.1, 3.2 
 

ОПК-3 глава 3  ПК-23 
глава 3, 

заключение 
 

ОПК-4 заключение  ПК-28 глава 1,   
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п. 2.2, 2.3 

ПК-1 глава 2, п.3.2  ПК-29 
п. 3.1, 3.2, 

заключение 
 

ПК-2 п. 3.1, 3.2  ПК-30 
п. 1.1., 1.2,  

2.2, 2.3 
 

ПК-3 главы 2, 3  ПКВ-1 главы 2, 3  

ПК-4 главы 2, 3  ПКВ-2 
глава 2, 

п.3.1, 3.2 
 

ПК-5 
глава 1,  

п. 2.2, 2.3 
 ПКВ-3 

глава 1,  

п. 2.2, 2.3 
 

ПК-6 
глава 2,  

п.3.1, 3.2 
 ПКВ-4 

п. 1.1., 1.2,  

2.2, 2.3 
 

ПК-7 п. 2.1, 2.2, 2.3  ПКВ-5 
глава 3, 

заключение 
 

ПК-8 

оформление 

ВКР, доклад 

для защиты 

ВКР, 

презентация 

 ПКВ-6 главы 1, 2  

ПК-11 
глава 3, 

заключение 
 ПКВ-7 главы 2, 3  

ПК-14 п.3.1, 3.2  ПКВ-8 
глава 3, 

заключение 
 

ПК-15 главы 1, 2  ПКВ-9 
п. 3.1, 3.2, 

заключение 
 

ПК-17 
п. 2.2, 2.3,  

3.1, 3.2 
 ПКВ-10 

глава 3, 

заключение 
 

 
8. Вывод о возможности допуска работы к защите и присвоении студенту 

квалификации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки: 

выпускная квалификационная работа соответствует требованиям СМК и Положению «О 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»________ 

№ 179/07 от 28.10.2015 г.__________________________________________________________  

Работа проверена в системе «Антиплагиат. ВУЗ», оригинальность текста ВКР составляет__%. 

Выпускная квалификационная работа потенциально может быть оценена на «_______»  и 

рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник ______________________заслуживает присвоения ему квалификации «бакалавр» 

по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профиль подготовки «_____________». 

 

Научный руководитель: 

____________________      ___________________ 
уч. степень, уч. звание, должность

 
личная подпись инициалы, фамилия 

 

«___»________201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу __________________________ 

                                                   (Ф.И.О.) 

на тему: 

«____________________________________________________________________________

________________________________________________________» 

 

1. Актуальность темы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Новизна полученных результатов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Наличие самостоятельных разработок: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Практическая значимость самостоятельных разработок. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6. Соответствие содержания работы ее теме. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Достоинства, недостатки работы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

8. Общий вывод и оценка выполненной работы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Рецензент    

 (должность, ученая степень, 

ученое звание) 

 

(подпись) И.О. Фамилия 

 

 

 

«__»________2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Смоленский институт экономики 

филиал частного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет  

технологий управления и экономики» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАБОТЫ  

На проверку поступила выпускная квалификационная работа на тему 

« _______________________________ », выполненная обучающимся________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из ____ страниц: 

основная часть _______ страниц; 

приложения __________ страниц. 

Выпускная квалификационная работа была проверена системой «Антиплагиат 

ВУЗ». 

Система показала, что оригинальный текст в проверяемой работе составляет___%. 

Данные отчета о проверке прилагаются. 

 
Анализ указанных источников показал, что _______________________________ 

(имеются корректные заимствования в виде явных цитат, наименований лиц, учреждений, 

наименований литературных произведений) (имеются некорректные заимствования в виде 

прямых цитат, в виде перефразированных цитат).  

Объем и местоположение заимствований ________________________________ 

(более полон, чем указанный источник) (менее полон, чем указанный источник). 

Таким образом, проверяемая выпускная квалификационная работа является_______ 

(полностью оригинальным) (полностью заимствованным) (имеющим существенные для 

смысла заимствования в объеме указанной части текста) (не имеет существенных для 

смысла заимствований) и может быть допущена к защите (предзащите). 

 
Выполнил проверку и составил 

заключение руководитель                                                                                 И.О. Фамилия 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС СПбУТУиЭ 

1. Я,__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являющийся (-аяся) студентом Смоленского  института экономики – филиала частного 

образовательного  учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» 
 
                                             (наименование образовательной организации ) 

в связи с обязательным требованием «Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015 г. 

разрешаю (не разрешаю) безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 

сведения) в полном объеме написанную мною в рамках освоения образовательной программы 

высшего образования выпускную квалификационную работу (далее - ВКР) (бакалавра/дипломную 

работу (проект) /магистерскую диссертацию) на тему:«________________________________» 

                                                                                                                             (название работы) 

в электронно-библиотечной системе Университета/Филиала, таким образом, чтобы любой 

пользователь данной системы мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по 

собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР. 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической 

этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

Дата: Подпись: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 
Заявка организации 

на утверждение темы  

выпускной квалификационной работы 

Зав. кафедрой  

«Финансы и бухгалтерский учет»  

И.Ю. Черненкова 

 

 

 

________________________________________________ просит Вас  

(наименование предприятия) 

утвердить тему выпускной квалификационной работы студента направления 

38.03.01 «Экономика», направленность «_____________» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Данная тема является актуальной, результаты и выводы будут 

использованы в практической деятельности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия (Ф.И.О.)  

 

 

 

место печати 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА: «РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................................................................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ………………………………………… 

1.1. Понятие финансовой устойчивости, экономическая сущность, 

классификация…………………………………………………………………… 

1.2. Этапы анализа финансовой устойчивости и оценка ее показателей………. 

1.3. Нормативно-правовая база оценки финансовой устойчивости…………… 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО 

«ХХХ» .......................................................................................................................................  

2.1. Технико - экономическая характеристика организации………………… 

2.2.Оценка финансовой устойчивости организации на основе анализа  

соотношения собственного и заемного капитала……………………………… 

2.3. Анализ рыночных коэффициентов финансовой устойчивости…………. 

2.4. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

организации………………………………………………………………………... 

2.5. Информационно-программное обеспечение организации…………………. 

ГЛАВА 3. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ХХХ»…………………………………………… 

3.1. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

организации……………………………………………………………………… 

3.2.Прогнозирование запаса финансовой устойчивости организации………. 

3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий……………………………. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 

Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872457
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872458
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872458
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872460
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872460
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872461
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872462
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872462
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872463
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872464
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872466
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872467
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872468
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872468
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872469
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872469
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872470
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872472
Анализ%20финансовой%20устойчивости%20Латона/Анализ%20финансовой%20устойчивости%20ООО%20Латона.doc#_Toc136872473
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ТЕМА: «ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ………………………………………… 

1.1. Сущность и виды финансового планирования……………………………. 

1.2. Методологические основы финансового планирования…..……………… 

1.3. Нормативно-правовая база по финансовому планированию…………….. 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «……..» 

2.1. Характеристика предприятия………………………………………………. 

2.2. Анализ денежных потоков предприятия………………………………….. 

2.3. Анализ выполнения финансового плана на предприятии………………… 

2.4. Информационно-программное обеспечение финансового 

планирования………………………………………………………………………. 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО 

«………»…………………………………………………………… 

3.1. Составление баланса доходов и расходов………………………………… 

3.2. Пути улучшения финансового планирования на предприятии…………. 

3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий ………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… 
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ТЕМА: «ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА И ЕГО ВЛИЯНИЯ  

НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. БАНКОВСКИЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

1.1. Сущность и виды банковских рисков 

1.2. Кредитный риск и его характеристика 

1.3. Нормативно-правовая база управления рисками 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РИСКОВ В ОПЕРАЦИОННОМ ОФИСЕ 

«СМОЛЕНСКИЙ» ФИЛИАЛА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» 

2.1. Общая характеристика деятельности банка и результаты его финансовой 

деятельности  

2.2.Управление рисками  

2.3. Анализ кредитного риска 

2.4. Оценка кредитоспособности заемщика  

2.5. Информационно-программное обеспечение в организации 

ГЛАВА 3.УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И ИХ ОЦЕНКА В 

ОАО «УРАЛСИБ» 

3.1. Совершенствование работы по управлению кредитными рисками в ОАО 

«УралСиб» 

3.2. Управление рисками коммерческого банка в современных условиях и 

пути их снижения 

3.3.Расчет эффекта от снижения риска и его влияние на финансовые 

результаты деятельности банка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТЕМА: «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ». 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 

1. Понятие, виды и причины банкротства организаций 

1.2. Особенности финансового состояния предприятия на различных стадиях 

банкротства 

1.3. Методы диагностики вероятности банкротства 

ГЛАВА 2. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ООО «ХХХ» 

2.1. Общая характеристика и организационная структура. Анализ 

имущественного положения ООО «ХХХ» 

2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

2.3. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности организации 

2.4. Информационно-программное обеспечение ООО «ХХХ» 

ГЛАВА  3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

БАНКРОТСТВА И УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Прогнозирование инвестиционной привлекательности  

ООО «ХХХ» 

3.2. Внедрение современных технологий для увеличения рынка 

полиграфических услуг  

3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ТЕМА: «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНЦИПЫ ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

1.1. Назначение учетной политики, принципы еѐ формирования и раскрытия 

1.2. Характеристика основных допущений и требований, определяющих учетную 

политику в соответствии с нормативно-законодательным регулированием 

бухгалтерского учета и отчетности в России 

1.3. Формирование учетной политики организации и возможность еѐ изменения 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ООО «АЗС» 

4.1. Технико-экономическая характеристика организации 

4.2. Особенности организационно-технического аспекта приказа по учетной 

политике ООО «АЗС» 

4.3. Особенности методического аспекта приказа по учетной политике ООО 

«АЗС» в части учета активов и обязательств 

4.4. Информационно-программное обеспечение, применяемое в процессе 

оБРаботки бухгалтерской информации 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ВАРИАНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «АЗС» 

3.1. Предложения по применению вариантов учетной политики, положительно 

влияющих на финансовый результат 

3.2. Внедрение современных технологий обработки информации в процессе 

практического применения принципов учетной политики 

3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Тема «УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАССМОТРЕНИИ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА, УЧЕТА И АУДИТА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1. Нормативно-законодательное регулирование формирования информации о 

доходах и расходах, финансового результата организации 

1.2. Классификация доходов и расходов, формирующих финансовый результат 

1.3. Основные направления аудиторской проверки финансовых результатов 

деятельности организации 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

НА ПРИМЕРЕ ООО «СТРОЙРЕСУРС»  

3.1. Общая характеристика ООО «Стройресурс» и особенности учетной 

политики, влияющие на финансовый результат 

3.2. Синтетический и аналитический учет финансового результата 

3.3. Аудит финансового результата данных текущего учета и финансовой 

отчетности 

3.4. Информационно-программное обеспечение, применяемое в процессе 

обработки бухгалтерской информации 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В 

ООО «СТРОЙРЕСУРС» НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

3.1. Применение действенной системы контроля учетных операций в процессе 

формирования финансового результата  

3.2. Использование наиболее рациональных вариантов учетной политики при 

формировании информации о доходах и расходах 

3.3. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТЕМА: «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

1.1. Понятие и сущность  негосударственных пенсионных фондов 

1.2.Виды и схемы деятельности негосударственных пенсионных фондов 

1.3. Нормативно-правовая база (по предмету исследования) 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО ФОНДА 

2.1. Характеристика негосударственного пенсионного фонда 

2.2. Оценка финансового состояния деятельности негосударственного 

пенсионного фонда 

2.3. Деятельность негосударственного пенсионного фонда по 

негосударственному пенсионному обеспечению 

2.4. Деятельность негосударственного пенсионного фонда по обязательному 

пенсионному страхованию в качестве страховщика 

2.5. Информационно-программное обеспечение негосударственного 

пенсионного фонда (объекта исследования) 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  

3.1. Проблемы и риски развития деятельности негосударственного пенсионного 

фонда  

3.2. Перспективы развития деятельности негосударственного пенсионного 

фонда 

3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТЕМА: «ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ СК» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ 

 1.1. Страхование в финансовой системе государства 

 1.2. Инвестиционная политика страховой компании  

 1.3. Нормативно – правовая база осуществления страховой деятельности 

 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  

2.1. Общая характеристика СК 

 2.2. Анализ доходов  

2.3. Формирование портфеля финансового инвестирования в СК       

 2.4. Информационно – программное обеспечение СК 

 ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАХОВЩИКА  

3.1. Общие направления совершенствования инвестиционной политики 

 З.2. Оптимизация инвестиционного портфеля  

 3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ТЕМА «ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

1.1.Бюджетная система Российской Федерации 

1.2.Местные бюджеты: состав, структура и их роль 

1.3.Нормативно-правовая база осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО 

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Социально-экономическая характеристика муниципального образования 

2.2. Анализ исполнения бюджета муниципального образования по доходам 

2.3. Анализ исполнения бюджета муниципального образования по расходам 

2.4. Информационно – программное обеспечение бюджетного процесса 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ МО «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Оценка устойчивости бюджета муниципального образования  

3.2. Разработка инвестиционного проекта, направленного на увеличение 

доходной части бюджета муниципального образования 

3.3. Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм.и доп.) «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) (Гл. 42-46, 48,49).2 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 23.07.2010) «О банках 

и банковской деятельности» ( с изм. и доп.)  

4. Федеральный закон от 30.12. 2004 №218-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О 

кредитных историях». 

5. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

6. «Положение о правилах организации наличного денежного обращения 

на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 № 14-П (с изм.и доп.)  

7.   Письмо ЦБ РФ от 10.02.1992 № 14-3-20 «Положение «О 

сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» (с изм. 

и доп.) 

8. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. 4-е изд., 

перераб. и доп: учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". Гриф НИИ образования и науки. Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. М: ЮНИТИ, 2012 .480c. 

9. Банковское дело. Управление и технологии. Уч. для вузов. Под 

редакцицией  А.М. Тавасиева, 3 – е издание перер. и допол. М: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2009. 55c. 

10. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация 

деятельности в коммерческом банке. Учебник. М: «Юрайт», 2009.- C. 422 
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11. Жарковская Е.П. Банковское дело: курс. лек., уч. пос.-М: «Омега-

Л»2006.400с. 

12.  Алексеева Д.Г.,  Пыхтин С.В. Банковское право. Учебник, 4 –е издание. 

М: «Высшее оБРазование», 2009. 830c. 

13. Тавасиев А.М., В.А. Москвин, Н.Д Эриашвили. Банковское дело., 2- 

изд., перераб. и доп. М: «Дашков и К», 2009. 287c. 

14.  Банковское дело. Под редакцией доктора наук, профессора О.И. 

Лаврушина О.И. М: «КНОРУС», 2009.352с. 

15. Банковское дело. Учебное пособие. Под ред. Белоглазовой Г. Н., 

Кроливецкой Л.П. СПб.: «Питер», 2002. 384c.  

16. Крюков Р.В. Банковское кредитование. Серия: Конспект лекций. В 

помощь студенту. Издательство: А-Приор, 2009. 240 с. 

17. Абдуназарова Н.У., Бахромов Д.К. Оценка факторов кредитных рисков 

// Деньги и кредит.2013.№4.C.10. 

18. Байдина О.С., Байдин Е.В. Факторы риска банков при  работе со 

средним и малым бизнесом// Деньги и кредит.2013.№5.С.9. 

19. ЛобановА.А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в 

Базеле, шаг вперед или два шага назад? //Деньги и кредит.2012.№3 .С.5. 

20. Официальный сайт Центрального банка РФ. – Режим доступа: 

www.cbr.ru- 

21. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 

(ФСФР России). – Режим доступа: http://www.fcsm.ru/ 

22. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов. – Режим 

доступа: http://www.asv.org.ru/ 

23. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

24. Финансовая электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.mirkin.ru 

25. Официальный сайт ОАО «РБК». – Режим доступа: http://www.rbc.ru/ 

http://www.cbr.ru-/
http://www.fcsm.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.rbc.ru/
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26. Официальный сайт ОАО "ММВБ - РТС". – Режим доступа: 

http://rts.micex.ru 

27. Информационный портал «Investfunds.ru». – Режим доступа: 

ttp://investfunds.ru/ 

28. 1 – Режим доступа: http://www.banki.ru/ 

29. Информационный портал «Банкир.Ру». – Режим доступа: http://bankir.ru/ 

30. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 
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М.: Высшая школа, 2011. 

19. Гвозденко А.А. Страхование.- М.: Проспект, 2010. 

20. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пособие.- М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_pensionnom_strahovanii#id_Ob_Obayzatelnom_pensionnom_strahovanii
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_pensionnom_strahovanii#id_Ob_Obayzatelnom_pensionnom_strahovanii
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
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21. Гомель В.В. Страхование: Учебное пособие.- М.: Маркет ДС, 2011. 

22. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании.- М.: Факториал Пресс, 

2012. 

23. Косолапов А.Б. Управление рисками в туристическом бизнесе.- 

КНОРУС, 2010. 

24. Малкова О.В. Страхование в системе международных экономических 

отношений.-М.: Феникс, 2012. 

25. Обязательное социальное страхование.- М.: Статус-КВО,2011. 

26. Пинкин Ю.В. Справочник страховщика.- М.: Феникс, 2010. 

27. Роик В.Д. Основы социального страхования.- М.: Изд. РАГС, 2012. 

28. Рябкин В.И., Тихомиров С.Н., Баскакова В.Н. Страхование и актуарные 

расчеты.- М.: Экономистъ, 2011. 

29. Сахирова Н.П. Страхование. – М.: Проспект, 2012. 

30. Страхование: Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой.- 2- изд. – М.: 

Экономистъ, 2011. 

31. Страхование: Учебник / Под ред. Черновой Г.В. – М.: Проспект, 2010. 

32. Черникова Л.И. страхование и риски в туризме. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М.: Academia 2010 

33. Чернова Г.В. Страхование.- М.: Проспект, 2012 

34. Щербаков В.А. и др. Страхование.- М.: КНОРУС, 2013. 

35. http://www.ins-union.ru – Всероссийский союз страховщиков 

36. http://www.minfin.ru - Министерство финансов России 

37. http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 

38. http://www.gks.ru Федеральная служба статистики 

39. http://www.fssn.ru Федеральная служба страхового надзора 

40. http://www.rgs.ru – Росгосстрах 

41. www.finansy.ru — Тематические подшивки по социально-

экономическим проблемам 

42. www.one.ru — Экономика и финансы 

http://www.ins-union.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssn.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.one.ru/
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) N 117-ФЗ от 

05.08.2000 (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 

N 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Александров О.А., Егоров Ю. Экономический анализ М.:ИНФРА-М, 

2012. 

5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, Т.Б. Бердникова. М.ИНФРА-М, 2011. 

6. Анализ финансовой отчетности. Учебник /Под ред. М.А. Вахрушиной, 

Н.С. Пласковой. — 2-е изд. — М.: Вузовский учебник, 2011. 

7. Андреева Л.В., Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

8. Бережной В.И. и др. Управление финансовой деятельностью 

предприятий (организаций): Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 

2012. 

9. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник / Л.С.Васильева, 

М.В.Петровская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. 

10. Герасимова Е.Б., Е.А. Игнатова Е.А. Экономический анализ: задачи, 

ситуации, руководство по решению, М.:ФОРУМ, 2011. 

11. Гинзбург А.И. Экономический анализ: учебник для бакалавриата: 

рекомендовано методсоветом по направлению/ А.И. Гинзбург ,-3-е изд.-

СПб.:Питер,2011,-448с.: ил. 

12. Голованова Л.А., Жигунова О.А. Теория экономического анализа.- М.: 

КНОРУС, 2010. 

13. Губина О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Практикум: учебное пособие. — М.: ИД ФОРУМ: 

http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_Nesostoaytelnosti_Bankrotstve#id_O_Nesostoaytelnosti_Bankrotstve
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ИНФРА-М, 2009. 

14. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник. М. –Издательство ОМЕГА-Л, 

2010. 

15. Жарылгасова Б.Т. и др. Анализ финансовой отчетности.- М.: КНОРУС, 

2009. 

16. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ и управление финансовым 

состоянием коммерческой организации.- М.: Финансы и статистика, 2013. 

17. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности.- М.: 

Финансы и статистика, 2011. 

18. Ионова А.Ф., Шеремет А.Д. Финансы предприятия: менеджмент и 

анализ.- М.: Инфра-М, 2011. 

19. Караванова Б.П. Мониторинг финансового состояния организации.- М.: 

Финансы и статистика, 2010. 

20. Климова Н.В. Экономический анализ. СПб.:Питер, 2010, 192с.:ил,- 

(серия «Завтра экзамен»). 

21. Климова Н.В. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, деловые 

игры., М.:ИНФРА-М, 2013. 

22. Комплексный экономический анализ предприятия/под ред. Н.В. 

Войтоловского, А,П. Калининой.-. СПб.:Питер, 2010, 256с.:ил,- (серия 

«Краткий курс»). 

23. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. Вахрушиной. — М.: Вузовский 

учебник, 2011.  

24. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. А.Е.Басовский, Е.Н. 

Басовская,М.: ИНФРА –М, 2012. 

25. Маркарьян Э.А. и др. Финансовый анализ.- М.: КНОРУС, 2009. 

26. Негашев Е.В., Шеремет А.Д. Методика финансового анализа.- М.: 

Инфра-М, 2011. 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=655512
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=655512
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=655512
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27. Пелюшкевич М.Л. (Электронный ресурс): электронное учебное 

пособие для вузов/ М.Л. Пелюшкевич ; С.-Петерб, Акад.упр. и экон. –

Электрон. Тестовые дан.,-СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008.-Б.ц. 

28. Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой 

деятельности банка.- М.: Финансы и статистика, 2009. 

29. Пласкова Н.С. Экономический анализ: учебник для вузов: Н.С. 

Пласкова,- 3-е изд. Перераб. и доп.- М.: Эксмо, 2010.-704с.- (Новое 

экономическое оБРазование) 

30. Потемкин П.И., Потемкин С.А. Финансовый мониторинг 

платежеспособности на предприятиях сервиса: Учеб.пособие.- М.: МГУС, 

2012. 

31. Романова Л.Е., Давыдова Л.В., Коршунова Г.В. Экономический анализ: 

Учебное пособие,- СПб.:Питер, 2011, -336с.:ил. 

32. Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник.- 4-е изд.- М.: Инфра-М, 2012.  

33. Тимофеева Т. В. Анализ денежных потоков предприятия: учебное 

пособие. М. - Издательство Финансы и статистика, 2010. 

34. Хотинская Г.И., Харитонова Т.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия (на примере сферы услуг): Учеб. пособие.-2-е изд.- М.: Дело и 

Сервис, 2014. 

35. Шеремет. А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учебник (ГРИФ) //—М.: ИНФРА-М, 2009. 

36. Шеремет А.Д., Е.В. Негашев. Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организаций (ГРИФ) //— 2-e изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2010. 

37. http://www.nal-kodeks.ru 

38. http://www.garant.ru информационно-правовой портал 

39. http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_norm_acts/

inde 4.php?id4=6749 (официальный сайт Министерства Финансов РФ 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778587
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778587
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2778587
http://www.nal-kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_norm_acts/inde%204.php?id4=6749
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_norm_acts/inde%204.php?id4=6749
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40. http://www.nds-ks.ru/nview.php?id=1645 (1С консалтинг стандарт 

Информационно-аналитическая система) 

41. http://www.pravcons.ru/pub09-08-05-3.php (интернет портал для 

бухгалтера, юриста) 

42. http://www.klerk.ru/buh/articles/28605/ 

43. http://www.rg.ru/2006/03/14/nds.html (Российская газета) 

44. http://www.libertarium.ru/library – Коллекция текстов по экономической 

тематике 

45. http://www.finansy.ru — Тексты по экономической тематике 

46. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — Галерея экономистов 

47. www.finansy.ru — Тематические подшивки по социально-

экономическим проблемам 

48. www.one.ru — Экономика и финансы 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1. Федеральный Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ок-

тября 2002 г. № 127-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  

2. Федеральный Закон РФ от 08.08. 2001г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3. Федеральный Закон РФ от 26.07. 2006 г.№135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

4. Федеральный Закон РФ от 08.08. 2001г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12. 2001г. «195-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая) от 31.07. 1998 (ред. от 

28.09. 2010г.) 

7. Антикризисный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Грязновой 

А.Г. -М., 2013  

http://www.nds-ks.ru/nview.php?id=1645
http://www.pravcons.ru/pub09-08-05-3.php
http://www.klerk.ru/buh/articles/28605/
http://www.rg.ru/2006/03/14/nds.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.one.ru/
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8. Антикризисное управление: Учебник для вузов/ Под ред. Э.М.Короткова. 

-М.,2014 

9. Антикризисное управление компанией: монография/ Под ред. 

Самоукиной Н.В. – СПб: Питер, 2013.  

10. Авсянников Н.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Изд-

во РУДН, 2012. - 175 с: ил.  

11. Басовский Л.Г. Финансовый менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

12. Банкротство как элемент антикризисного управления предприятием: 

Учебное пособие для вузов / Под ред. Торгунакова Е.А. – СПб: Изд-во 

института управления и экономики, 2012 

13. Валдайцев С.B. Антикризисное управление на основе инноваций: 

Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2009  

14. Войтоловский Н.В. Горшков Р.К. Основы экономики и управление 

предпринимательством: учебное пособие.-М.: ЭкслиБРис-пресс, 2012. 

15. Гончарова Э.А., Погодина В.В. Инвестиционный механизм слияния и 

поглощения предприятий корпоративного типа. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2012.  

16. Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: Учеб. 

пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (060000) / В.Я. Захаров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин. – М.: Юнити-

Дана, 2013 г. 

17. Ильчиков М.З. Предпринимательская функция и экономический 

механизм еѐ осуществления. – М,:Камерон, 2014. 

18. Невская М.А. Сибикеев К.В. Малое предпринимательство: 

взаимоотношения с финансовыми и налоговыми органами: Практическое 

пособие. М,: Дашков и К, 2009. 

19. Оценка бизнеса /Под ред. А.Г. Грязновой. - М.; Финансы и статистика, 

2012.  

20. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: 
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Учебник. – М,: Маркет ДС, 2008. 

21. Реформирование корпоративных структур в системе антикризисного 

управления. Учебное пособие. - М.: СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008.  

22. Спивак В.А. Управление персоналом. – М.: Эксмо, 2010. 

23. Якишин Ю.В. Методы реструктуризации крупных промышленных 

предприятий. - СПб.: ИУЭ, 2014.  

24. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. 

Шухгальтер. — М.: ИНФРА-М, 2012  

25. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации: Учебник /Под ред.Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. — М.: Высшее 

образование, 2013.  

26. Федеральная антимонопольная служба > www.fas.gov.ru. 

27. Федеральная служба по финансовым рынкам > www.ffms.ru. 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. «Бюджетный кодекс РФ» № 145-ФЗ от 31.07.1998 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

2. «Гражданский кодекс РФ» № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3. «Налоговый кодекс РФ (часть 2)» № 117-ФЗ от 05.08.2000 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. «Трудовой кодекс РФ» № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с последующими 

изменениями и дополнениями).  

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

бухгалтерском учете" (с последующими изменениями и дополнениями)  

6. Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ от 14.06.1995 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.ffms.ru/
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7. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» № 161-ФЗ от 14.11.2002 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

9. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» №161-ФЗ от 14.11.2002 г. (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

10. Федеральный закон «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 

17.08.1995 (с последующими изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002 (с последующими изменениями и дополнениями). 

13. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

14. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 

22 апреля 1996 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

15. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 

27.12.2002 (с последующими изменениями и дополнениями). 

16. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ от 

29 октября 1998 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

17. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями). 
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осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 

25 февраля 1999 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

19. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» № 160-ФЗ от 9 

июля 1999 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

20. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 

14-ФЗ от 08.02.1998 (с последующими изменениями и дополнениями). 

21. Постановление Правительства РФ "О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы" № 1 от 01.01.2002 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

22. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» № 33н от 06.05.1999 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

23. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» № 26н от 30.03.2001 (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

24. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «доходы организации» ПБУ 9/99» № 32н от 06.05.1999 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

25. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» № 43н от 

06.07.1999 (с последующими изменениями и дополнениями). 

26. Приказ Минфина РФ "Об утверждении методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств" № 91н от 13.10.2003 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

27. Альбеков А.У. Экономика коммерческого предприятия. Р-н/Д.: Феникс, 

2013, 448с., 2-е изд.уч./пос. Гриф Мин. 

28. Белов А.М., Добрин Г.Н. Экономика организации (предприятия): 

практикум. М.,: Инфра-М. 2014, 272с., уч./пос. Гриф УМО 
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29. Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование. Уч./пос. 

М.: Кнорус, 2013, 240с., Гриф УМО. 

30. Бланк И.А. «Основы инвестиционного менеджмента» в 2 томах. / Киев. - 

2013 г. 

31. Доклад об экономике России Всемирный банк. - www.worldbank.org.ru. 

32. Доклад об экономике России. Всемирный банк. – //www.worldbank.org.ru. 

33. Экономика и социология труда. Электронный учебник под ред. к.э.н., 

профессора Попова Л.А.// www. eco.rea.ru. 

34. www.eup.ru (Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал). 

35. www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

36. www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент). 

37. www.consultant.ru (Консультант плюс). 

38. www.yas.yuna.ru (Ассистент – Словарь). 

39. www.glossary.ru (Глоссарий). 

40. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

41. www.rg.ru (Российская газета). 

42. Журнал «Вопросы экономики». 

43. Журнал «Российский экономический журнал». 

44. Журнал «Экономист».  

45. Журнал «Экономика и управление». 

46. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета», серия 

«Экономика». 

47. «Российский статистический ежегодник». 

 

ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

1. www.cfin.ru – корпоративный менеджмент. 

2. www.devbusiness.ru – все лучшее о развитии бизнеса. 

3. www.fllinvestrus.com – бизнес-планирование и все инвестиции России. 

http://www.cfin.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.fllinvestrus.com/
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4. www.dist-cons.ru – портал дистанционного консультирования малого 

предпринимательства. 

5. Федеральная служба по финансовым рынкам > www.ffms.ru. 

6. Федеральная антимонопольная служба > www.fas.gov.ru. 

7. Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации> www.economy.gov.ru. 

8. Министерство финансов Российской Федерации > www.minfin.ru. 

9. Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами> 

www.rosoez.ru. 

10. Правительство Российской Федерации > http://www.government.ru 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1. Гражданский Кодекс РФ, часть 2 от 26.01.1996- №14-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.1995) (с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 04.10.2014)  

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете" (с последующими изменениями и дополнениями)  

5. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об 

аудиторской деятельности" 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ (с последующими изменениями и дополнениями) 

7. Дымченко О.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие/ О.В. Дымченко.–– 

Ростов н/д: Феникс,2012.––410, [1] с.: ил.–– (Высшее образование). 

8. Зонова А.В. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие/ А.В. Зонова, Л.А. 

Адамайтис. И.Н. Бачуринская; под ред. А.В. Зоновой.––М.: Эксмо, 2013.––

512с.–– (Высшее экономическое оБРазование). Рекомендовано УМО. 

http://www.dist-cons.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rosoez.ru/
http://www.government.ru/
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9. Волков Н.Г. Практическое пособие по бухгалтерскому учету, - М.: 

Бухгалтерский учет, 2012, с.225. 

10. Информационно-образовательный портал СПБУУЭ. - http://e.spbame.ru/ 

11. Электронная библиотека СПБУУЭ. -  http://library.ime.ru 

12. www.consult. ru  

13. Журнал «Главбух»- http://www.glavbukh.ru 

14. Практическая помощь бухгалтеру - http://www.klerk.ru 

http://www.buhgalteria.ru 

15. http://www.garant.ru информационно-правовой портал 

16. http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_norm_acts/in

de4.php?id4=6749 (официальный сайт Министерства Финансов РФ) 

17. http://www.nds-ks.ru/nview.php?id=1645 (1С консалтинг стандарт 

Информационно-аналитическая система) 

18. http://www.pravcons.ru/pub09-08-05-3.php (интернет портал для 

бухгалтера, юриста) 

 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3. Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ. (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

5. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

6. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

http://e.spbame.ru/
http://library.ime.ru/
http://www.consult/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_norm_acts/inde4.php?id4=6749
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/projects/projects_norm_acts/inde4.php?id4=6749
http://www.nds-ks.ru/nview.php?id=1645
http://www.pravcons.ru/pub09-08-05-3.php
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7. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

8. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

9. Бюджет и бюджетная система. Учебник. Афанасьев М.П., Беленчук 

А.А., Кривогов И.В., Издательство - Юрайт, 2014. 

10. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. (Гриф МО РФ) - 

Издательство: Форум, 2012. 

11. Государственные и муниципальные финансы. Учебник. Гриф МО РФ. 

И.Н. Мысляева Издательство: Инфра-М, Серия: Высшее образование - 

Бакалавриат, 2013. 

12. Государственные и муниципальные финансы. Учебник. Гриф МО РФ. 

И.Н. Мысляева Издательство: Инфра-М, Серия: Высшее образование - 

Бакалавриат, 2013. 

13. Корпоративные финансы. Учебник и практикум. Гребенников П.И., 

Тарасевич Л.С. Издательство - Юрайт, 2014. 

14. Корпоративные финансы. Учебное пособие. Н. Липчиу, О. 

Герасименко, К. Липчиу, А. Липчиу, Ю. Шевченко, А. Юрченко, П. 

Носаленко, Н. Тюпакова,О. Бочарова. Издательство: КноРус. Серия: 

Бакалавриат. 2015. 

15. Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): учебник. 

Издательство - Инфра-М. Серия - Высшее образование: Бакалавриат, 2013. 

16. Организация бюджетного процесса. Учебник. Гриф МО. И.М. 

Соломко, Е.Ю. Лемешко, О.И. Тишутина. Издательство - КноРус, 2013. 

17. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров. Г.А. Маховикова, А.С. 

Селищев. Издательство: Юрайт, 2013. 

18. Рынок ценных бумаг. Учебник. В.А. Лялин, П.В. Воробьев, 

Издательство: Проспект, 2013. 

http://www.ozon.ru/person/2651782/
http://www.ozon.ru/person/4507729/
http://www.ozon.ru/person/3231750/
http://my-shop.ru/shop/producer/99/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/40251/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/40251/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/99/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/40251/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/40251/sort/a/page/1.html
http://www.ozon.ru/person/4898861/
http://www.ozon.ru/person/29125117/
http://www.ozon.ru/person/29125117/
http://www.ozon.ru/person/29125120/
http://www.ozon.ru/person/4898863/
http://www.ozon.ru/person/29125121/
http://www.ozon.ru/person/29125122/
http://www.ozon.ru/person/29125125/
http://www.ozon.ru/person/29125125/
http://www.ozon.ru/person/4898886/
http://www.ozon.ru/person/4898888/
http://www.ozon.ru/brand/857449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/12850102/
http://bookza.ru/publisher.php?id=2240
http://bookza.ru/publisher.php?id=2400
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19. Рынок ценных бумаг. Учебник. Чалдаева Л., Килячков А. 

Издательство: Юрайт. Серия: Бакалавр. Академический курс. 2014. 

20. Финансы и кредит: Учебник. А.С. Нешитой  Издательство: Дашков и К, 

2013. 

21. Финансы организаций (предприятий): учебник. В.В. Ковалев, Вит.В. 

Ковалев: Издательство: Проспект, 2013. 

22. Финансы организаций (предприятий): учебник. Т.Ю. Мазурина. 

Издательство - Инфра-М. Серия - Высшее образование: Бакалавриат, 2013. 

23. Финансы. Учебник для бакалавров. Гриф МО. Жилкина А.Н. серия: 

Бакалавр. Базовый курс, ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2013. 

24. Финансы. Учебник и практикум. Чалдаева Л.А.: Издательство: Юрайт, 

2014. 

25. Финансы. Учебник. В.В. Ковалев: Издательство: Проспект, 2013. 

26. Финансы. Учебник. Маркина Е.В. Серия: Бакалавр, КноРус, 2014. 

27. Финансы: учебник / Л.М. Подъяблонская. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 2010. 

28. Финансы: Учебник. Дворецкая А.Е. Серия: Бакалавр, Академический 

курс. Издательство: Юрайт, 2014. 

29. www.ach.gov.ru –сайт Счетной палаты Российской Федерации 

30. www.government.ru  - сайт Правительства Российской Федерации 

31. http://www1.minfin.ru/ru/ - сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

32. www.nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы 

33. www.rosfinnadzor.ru - сайт Федеральной службы финансового-

бюджетного надзора 

34. www.roskazna.ru - сайт Федерального казначейства (службы) 

35. www.ffms.ru - сайт Службы Банка России по финансовым рынкам 

36. www.fedsfm.ru - сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 

37. www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 

 

http://www.ozon.ru/person/361664/
http://www.ozon.ru/person/361663/
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24895191/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://bookza.ru/publisher.php?id=2240
http://www.knigo-poisk.ru/books/series/in/120814/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.eeg.ru/
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Федерации. 

17. www.eeg.ru — сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов. 

18. www.ffms.ru — официальный сайт Федеральной службы по финансовым 

рынкам. 

19. www.fpcenter.ru — официальный сайт Центра фискальной политики. 

20. www.government.ru — официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

21. www1.minfin.ru/ — официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

22. www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой службы. 
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23. www.rosfinnadzor.ru — официальный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора. 

24. www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства. 

 


