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1 Общие положения 

 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы разработаны в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе студентов по 

программам подготовки бакалавров в Финуниверситете, утверждённого 

приказом Финуниверситета от 24.02.2016 № 0306/о для направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит». 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 

09.12.2015 № 2658/о) ВКР для направлений подготовки бакалавров 

выполняются в виде бакалаврской работы (далее – ВКР). 
 

Цель и задачи выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Защита ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

 

аттестации выпускников Финуниверситета в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

 

(ФГОС ВО), образовательными стандартами, установленными 

Финуниверситетом. 

 

Целью подготовки ВКР является систематизация и углубление 

теоретических и практических знаний и компетенций, полученных в рамках 

учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

 

Задачами выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

являются: 

 

- теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

проблемы; 
 



- раскрытие сущности экономических категорий, явлений и проблем по 

избранной теме; 
 

- анализ и обобщение собранного фактического материала (в том числе 
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полученного в период производственной практики) на основе использования 

накопленных навыков аналитической работы. 

 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении ранее 

выполненных курсовых и научно-исследовательских работ студентов, 

содержать материалы, собранные, проанализированные и обобщенные 

студентами в период производственной практики. 

 

В процессе подготовки и защиты ВКР студент должен 

продемонстрировать: 

 

- готовность работать со специализированной и специальной 

методической литературой, включая литературу на иностранном языке, 
 

нормативной документацией, статистической информацией; 

 

- способность ведения исследовательской работы; 
 

- способность самостоятельно обобщать результаты исследования и 

формулировать выводы; 
 

- владение компьютером и специальным программным 

обеспечением как инструментом обработки информации; 
 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и 

предложения. 
 

Руководителями ВКР назначаются научно-педагогические работники 

 

Курского филиала Финуниверситета из числа профессорско-

преподавательского состава и научных работников. 

 

Бакалаврская работа не подлежит рецензированию. 

 

Выполнение ВКР предполагает следующую последовательность: 

 

- выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о 

закреплении темы); 



 

- приказ о закреплении темы и назначении руководителя; 
 

- составление плана и задания на ВКР (совместно с руководителем); 
 

- изучение теоретических аспектов темы работы; 
 

- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование 

аспектов деятельности конкретного объекта (предприятие, организация), 
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связанных с проблематикой ВКР; 

 

- разработка   предложений   и   рекомендаций,   формулирование 
 

выводов; 

 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 
 

- представление работы на проверку руководителю; 
 

- прохождение процедуры предзащиты; 
 

- проверку в системе «Антиплагиат»; 
 

- представление ВКР на кафедру с отзывом руководителя в 

установленный срок; 
 

- получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой; 
 

- размещение ВКР на информационно-образовательном портале 

Финуниверситета; 
 

- защита ВКР на заседании ГЭК. 
 

В результате подготовки и защиты ВКР студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 
 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

 

сферах деятельности (ОК-3); 

 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 
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способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

Профессиональные компетенции профиля (ПКП): 

 

обладать базовыми теоретическими знаниями и практическими 

профессиональными навыками в области финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности (ПКП-1); 

 

способность комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке 

их нужно решать (ПКП-2); 

 

способность проводить аудит финансовой отчетности (ПКП-3). 

 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР 

выпускник должен продемонстрировать следующие знания, умения и 

владения, на основании которых происходит формирование итоговой оценки 

по результатам защиты ВКР: 

 

знает основные положения законодательных и иных нормативных актов 

 

в области бухгалтерского учета, аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
 

знает методику отражения объектов бухгалтерского учета, механизм 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 



знает основные системы управленческого учета во взаимосвязи с типами 

организационных структур и бизнес-процессами в организациях; 

 

знает аналитические методы оценки результатов хозяйственной 

деятельности организаций, выявления резервов, определения оптимальных 

управленческих решений; 
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знает основные концепции и подходы к определению аудита, 

классификации типов, видов аудиторских услуг, принципы профессиональной 

этики аудитора; 

 

умеет применять знания по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 

применительно к конкретным практическим ситуациям; 

 

умеет составлять сметы и бюджеты в организациях, проводить анализ их 

выполнения; 

 

умеет анализировать результаты деятельности организаций, выделять 

приоритеты и направления развития, прогнозировать развитие организации; 

 

умеет использовать типовые методики планирования, составления 

программ и проведения аудиторских процедур; 

 

умеет на основе, полученной в ходе исследования информации, и 

действующей нормативно-правовой базы, проанализировать полученные 

результаты и подготовить аналитический отчет по результатам проведения 

аудита отдельного показателя отчетности; 

 

владеет методикой бухгалтерского учета, основным инструментарием 

управленческого учета, методами экономического анализа, основными 

методическими приемами проведения аудита. 

 

Профиль «Налоги и 

налогообложение» Общекультурные: 

 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 

Общепрофессиональные: 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

 

Профессиональных: 

 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники 

информации,   собрать   необходимые   данные,   проанализировать   их   и 

 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

Профессиональных компетенций профиля: 

 

способность выполнять профессиональные обязанности по расчету 

налоговой базы и налоговых платежей на основе действующего налогового 

законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах 

(ПКП-1); 

 



способность к организации и проведению мероприятий налогового 

контроля и аудита налоговых платежей, обеспечению юридического 

сопровождения их итогов, привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства (ПКП-3); 
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способность анализировать и оценивать налоговые риски участников 

правоотношений, осуществлять мероприятия по их снижению (ПКП-5); 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую отчетность организаций различных форм собственности, 

оценивать налоговые последствия конкретных хозяйственных операций в 

рамках существующего налогового законодательства и планируемых его 

изменений для принятия финансовых решений (ПКП-7); 

 

способность анализировать и интерпретировать данные статистических, 

налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и 

планирования налоговых доходов бюджета, выявлять резервы роста 

налоговых платежей на региональном и местном уровне (ПКП-8); 

 

способность выявлять закономерности и тенденции развития налоговой 

системы Российской Федерации и зарубежных стран, использовать 

зарубежный опыт в целях совершенствования налоговой системы Российской 

Федерации (ПКП-9); 

 

способность анализировать законодательство, сопоставлять положения 

отдельных норм, выявлять несоответствия и осуществлять разработку 

рекомендаций по его совершенствованию (ПКП-10). 

 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР 

выпускник должен: 

 

знать: 

 

− основные положения законодательных и иных нормативных актов в 

области налогообложения; 

 

− тенденции развития налогообложения в Российской Федерации и за 

рубежом; 

 



− содержание основных проблем современного налогообложения, 

налогового администрирования; 

 

− методы расчета основных показателей, используемых для анализа и 

оценки результатов хозяйственной деятельности организаций, влияния на нее 

налогообложения; 
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уметь: 

 

− применять знания налогообложения в конкретных практических 

ситуациях; 

 

− анализировать налоговое законодательство, сопоставлять положения 

отдельных норм, выявлять несоответствия и осуществлять разработку 

рекомендаций по его совершенствованию; 

 

− интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых 

органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых 

доходов бюджета, выявлять резервы роста налоговых платежей на 

региональном и местном уровне; 

 

− строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 

− выявлять и оценивать налоговые риски организаций и государства, 

осуществлять мероприятия по их снижению; 

 

− систематизировать и обобщать информацию, анализировать 

закономерности и тенденции развития отечественной налоговой системы, 

возможность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

налоговой системы Российской Федерации; 

 

владеть: 

 

− современными методами сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для принятия решений в профессиональной сфере; 

 

− навыками по оценке налоговых последствий конкретных решений и 

действий организаций в рамках действующего налогового законодательства и 

планируемых его изменений; 

 

− навыками профессиональной аргументации принятого решения. 



 

Профиль «Финансы и кредит». 

 

Общекультурные компетенции: 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 

Профессиональные компетенции: 

 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой   

базы   рассчитать   экономические   и   социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять  необходимые для  составления  экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 



способность,   используя   отечественные   и   зарубежные   источники 

информации,   собрать   необходимые   данные,   проанализировать   их   и 

 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
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способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

Профессиональные компетенции профиля: 

 

способность выполнять профессиональные обязанности по 

 

осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, разрабатывать и предоставлять современные 

финансовые и кредитные продукты и услуги (ПКП-1); 

 

способность осуществлять функции должностных лиц государственных 

 

и иных органов, наделенных властными полномочиями в области финансовых 
 

и денежно-кредитных отношений (ПКП-2); 
 

способность готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, 

бюджетов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход 

их выполнения (ПКП-3); 

 

способность анализировать и оценивать риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования 

финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь (ПКП-4); 

 

способность готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих решений по кругу выполняемых операций (ПКП-5); 

 

способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, а также органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПКП-6); 



 

способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПКП-7). 

 

При этом выпускник должен: 

 

знать: 
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- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин (основные дискуссионные вопросы 

современной теории денег, кредита, банков); 
 

- содержание основной отечественной и зарубежной литературы по 

теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно- 
 

кредитной сферы; 

 

- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 

реализации денежно-кредитной политики, методы и инструменты денежно- 
 

кредитного регулирования, антиинфляционной политики; 

 

- специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков; 
 

уметь: 

 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации для анализа состояния, проблем и перспектив развития денежно- 
 

кредитной сферы экономики; 

 

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 
 

расчетам, состоянию денежной сферы, кредитной системы; 

 

- использовать знания современного законодательства, нормативных и 

методических документов, регулирующих денежный оборот, систему 

расчетов, в том числе в сфере международных экономических отношений, 
 

деятельность кредитных организаций, знать практику применения указанных 

документов; 

 

владеть: 

 

- современными методами сбора, обработки и анализа денежно-

кредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике; 



 

- навыками систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 
 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения заданий. 
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2 Определение темы выпускной квалификационной 

 

(бакалаврской) работы 

 

Примерный перечень тем ВКР ежегодно разрабатывается кафедрой. 

 

Тематика ВКР разрабатывается (актуализируется) с учетом: 

 

- современных требований и задач, стоящих перед реальным 

сектором экономики совместно с представителями организаций- 
 

работодателей; 

 

- тематики НИР, бюджетной и хозрасчетной тематики, разрабатываемой 

в Курском филиале Финуниверситета; 

 

- научных интересов кафедры и студентов; 
 

- рекомендаций организаций-работодателей. 
 

Разработанные кафедрой темы ВКР утверждаются на ее заседании. 

Кафедра доводят до сведения студентов тематику ВКР не позднее 10 

 

октября текущего учебного года. 

 

Закрепление выбранной студентом темы осуществляется на основании 

его личного заявления на имя заведующего кафедрой. Студенту 

предоставляется право выбора темы из предложенного перечня, а также право 

предложения своей темы, в т.ч. на основе выполненных курсовых работ 

(проектов) с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Заведующий кафедрой имеет право принять предложенную тему, 

аргументировано отклонить инициативную тему ВКР или, при согласии 

студента, ее переформулировать. 

 



Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее 01 ноября завершающего 

учебного года обучения. 

 

При необходимости, заведующий выпускающей кафедры может 

привлекать для консультирования ППС другой кафедры, по согласованию с 

заведующим соответствующей кафедры. 

 

Закрепление тем ВКР за студентами и назначение руководителей 
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осуществляется приказом в установленном порядке не позднее 25 декабря 

текущего учебного года. 

 

Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за два месяца, а 

уточнение темы - не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защиты, 

на основании личного заявления студента на имя заведующего кафедрой, 

согласованного с руководителем. 

 

 

3 Структура и содержание выпускной квалификационной 

 

(бакалаврской) работы 

 

 

 

Бакалаврская работа должна отвечать следующим требованиям: 

 

- наличие  в  работе  всех  структурных  элементов  исследования: 
 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

 

- наличие обоснованной авторской позиции; 
 

- использование в аналитической части исследования 

обоснованного комплекса методов и методик, способствующих раскрытию 

сути проблемы; 
 

- целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической 
 

и практической его частей; 
 

- перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований; 
 

- достаточность и современность использованного библиографического 

материала. 
 

Структура бакалаврской работы должна включать следующие разделы 

 



- титульный лист; 
 

- содержание; 
 

- введение; 
 

- основная часть; 
 

- заключение; 
 

- список использованных источников; 
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- приложение (при необходимости). 
 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения, 

обоснованию которых посвящена бакалаврская работа. 

 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет бакалаврской работы чаще всего совпадает с 

определением ее темы или очень близок к ней. 

 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.) 

 

Основная часть бакалаврской работы включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

 

Основная часть бакалаврской работы должна содержать три главы. 

Первая глава содержит исторические, теоретические и методические аспекты 

исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых источников 

информации по теме бакалаврской работы, описание объекта и предмета 

исследования, различные теоретические концепции, принятые понятия и их 

классификации, а также своя аргументированная позиция по данному вопросу. 

 

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное 

представление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. 

 

Написание первой главы проводится на базе предварительно 

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в 

той или иной степени раскрывающие тему ВКР. 

 



Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом 

и объектом исследования. 

 

Объем этой главы должен составлять 20-30 % от всего объема ВКР. 

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 
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аналитической части работы. 

 

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем 

материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

«Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д. 

 

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, 

а также практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе ВКР. 

Вторая глава посвящена анализу практического материала, собранного во 

время производственной практики. В ней содержится: 

 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее 2 лет; 
 

- сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

организаций, отрасли (отраслей), региона (регионов), страны; 
 

- описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций 

развития объекта и предмета исследования; 
 

- оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны); 
 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

 

Объем второй главы должен составлять, как правило, 15-25% от всего 

объема ВКР. 

 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления 

решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 
 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений 

и процессов. В данной главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

представлены экономические расчеты. Если бакалаврская работа состоит из 



двух глав, указанное здесь содержание третьей главы находит отражение во 

второй практической главе. 

 

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 20-40% от всего 

объема ВКР. 
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Каждая из глав бакалаврской работы должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень сформированности общекультурных, 

профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций 

выпускника по соответствующим профилям подготовки. 

 

Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, 

которое содержит выводы и предложения из всех трех глав бакалаврской 

работы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. При этом выводы 

общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не 

допускаются. Выводы также не могут подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам. Объем заключения, как правило - 

до 5 страниц. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании бакалаврской работы (не 

менее 50). Список использованных источников должен содержать сведения о 

нормативных правовых актах, учебных, методических и научных изданиях (на 

русском и иностранном языках), публикациях в периодической печати, а 

также базах данных, справочно-правовых системах («Консультант-плюс», 

«Гарант» и др.), электронных библиотечных системах (Elibrary.ru, 

Znanium.com и др.) и Интернет-ресурсах, использованных студентом в ходе 

выполнения работы. 

 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и 

т.п. 

 

Объем бакалаврской работы составляет 60-80 страниц. 

 



Студент обязан представить руководителю окончательный вариант ВКР, 

подписанный студентом, вместе с отчетом о проверке ВКР в системе 

«Антиплагиат» не позднее, чем за 15 календарных дней, до назначенной даты 
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защиты ВКР. 

 

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ». В случае выявления заимствований в объеме 

более 15%, научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение 

норм правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования чужого текста в ВКР. 

 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве 

научного руководителя. Руководитель принимает окончательное решение о 

правомерности использования заимствований в ВКР на основе анализа отчета 

 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» и отражает это в отзыве на 

ВКР. 
 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от 

студента. 

 

Кафедра обеспечивает ознакомление студента с содержанием отзыва не 

позднее, чем за пять календарных дней, до даты защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Студент размещает электронную версию выпускной квалификационной 

работы (ЭВКР) на информационно-образовательном портале и представляет 

на кафедру текст ВКР на бумажном носителе в порядке и сроки, 

установленные Регламентом размещения на информационно-образовательном 

портале Финуниверситета курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ, порядок хранения и списания (приказ 

Финуниверситета от 12.11.2015 № 2372/0). 

 

Работник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты, расписывается в ее получении, проверяет наличие файла ЭВКР на 

портале и проставляет отметки на портале о соответствии электронной и 

печатной версии ВКР. 



 

Заведующий кафедрой на основании отзыва решает вопрос о допуске 

студента к защите выпускной квалификационной работы. 
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Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к 

защите выпускной квалификационной работы, он делает на титульном листе 

работы соответствующую запись, заверяет ее своей подписью и обеспечивает 

 

ознакомление с данным решением руководителя выпускной 

квалификационной работы и студента под подпись на титульном листе. 

 

Студент, не разместивший на портале ЭВКР и не представивший ВКР на 

бумажном носителе на кафедру не позднее, чем за два дня, до назначенной 

даты защиты, заведующим кафедрой к защите не допускается. 

 

 

4 Руководство выпускной квалификационной 

 

работой 

 

 

 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный 

руководитель, утвержденный приказом. При необходимости также 

назначается консультант ВКР из числа профессорско-преподавательского 

состава. 

 

В обязанности научного руководителя ВКР входит: 

 

- консультирование студента при выборе им окончательной темы 
 

ВКР; 

 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее 

выполнения; 
 

- консультирование студента по подбору литературы и 

фактического материала; 
 

- содействие в выборе методики исследования; 
 



- проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендации по 

содержанию ВКР; 
 

- осуществление постоянного контроля хода выполнения ВКР в 

соответствии с графиком ее выполнения; 
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- информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом 

графика выполнения ВКР и проблемах, возникающих у студента в ходе 

подготовки ВКР, угрожающих своевременному выполнению графика; 
 

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада 

для защиты работы; 
 

- проверка ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 
 

- предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с 

указанием предварительной оценки. 
 

Консультант ВКР обязан: 

 

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса; 
 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса. 
 

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный 

отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от 

студента. 

 

В отзыве научного руководителя оценивается: 

 

- актуальность темы, соответствие содержания работы поставленной 

цели и задачам, полнота и качество разработки темы; 
 

- ценность выводов, целесообразность и обоснованность практических 

предложений; 
 

- уровень сформированности общекультурных, профессиональных 

компетенций и профессиональных компетенций профиля, включая степень 

самостоятельности, личного творчества, инициативы студента, умения 

работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, 
 

делать научные и практические выводы; 



 

- логика, грамотность написания текста, культура выполнения работы, 
 

правильность оформления ВКР, соблюдение графика выполнения 

бакалаврской работы, имеющиеся недостатки. 

 

22 



Заканчивается отзыв выводом о возможности допуска ВКР к защите. 

 

 

 

5 Порядок подготовки и допуск к защите выпускной 

 

квалификационной работы 

 

 

 

С целью контроля готовности студентов к защите ВКР на 

государственных экзаменационных комиссиях выпускающая кафедра 
 

организует и проводит предварительную защиту выпускных 

квалификационных работ не позднее чем за 20 календарных дней до 

предполагаемой даты защиты ВКР. 

 

Явка студентов на предварительную защиту является обязательной. 

 

На предварительную защиту студент должен представить: 

 

- задание на ВКР, подписанное руководителем и студентом; 
 

- текст ВКР в несброшюрованном виде с титульным листом; 
 

- краткий отзыв на ВКР, подписанный руководителем; 
 

- текст (тезисы) доклада, подписанный руководителем; 
 

- демонстрационный материал, подписанный руководителем; 
 

- отчет о проверке работы в системе «Антиплагиат». 
 

Рекомендуется продемонстрировать процедуру, объем, логическую 

последовательность, соответствие содержанию защиты ВКР на примере 

наиболее подготовленного студента, сделав развернутый анализ слайдов, 

доклада, ответов на вопросы, а затем дать возможность выборочно пройти 

предзащиту студентам, имеющим недоработки и замечания со стороны членов 

комиссии. 



 

Завершающим этапом выполнения обучающимся ВКР является ее 

защита. 

 

К защите ВКР на государственной экзаменационной комиссии 

допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлениям подготовки высшего 
 

образования, успешно сдавшие государственные экзамены или 
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отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине и 

допущенные кафедрой к защите. 

 

Кафедра передает ВКР вместе с письменными отзывами руководителя 

техническому секретарю ГЭК не позднее чем за два дня до даты защиты. 

 

Зашита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании 

экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки. 

Организация и процедура защиты ВКР определена Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете. 

 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов экзаменационной комиссии на основе: 

 

- оценки руководителем качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе; 
 

- общей оценки членами экзаменационной комиссии содержания 

работы, её защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 
 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 
 

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной системе 

оценки знаний и проставляется в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, а также в зачетную книжку, записи в которой 

заверяются подписями всех членов ГЭК, присутствующих на заседании. 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине 

повторная защита проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете. 
 



По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР в соответствии с 
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Порядком проведения государственной итоговой аттестации в Финансовом 

университете. 

 

 

6 Требования к оформлению ВКР 

 

 

 

Структура бакалаврской работы должна включать следующие разделы 

 

- титульный лист (Приложение 1); 
 

- содержание; 
 

- введение; 
 

- основная часть; 
 

- заключение; 
 

- список использованных источников; 
 

- приложение (при необходимости). 
 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

 

- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005 г. « Отчет о 

научно- исследовательской работе»; 
 

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 
 

- ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». 
 

К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы. 

Бакалаврская работа оформляется с использованием компьютера. 

Бакалаврская работа должна быть напечатана на стандартных листах бумаги 

формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора 



межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times New Roman, чёрного 

цвета, размер 14, без применения полужирного начертания. 
 

Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

 

Бакалаврская работа состоит из следующих структурных элементов: 

ведение, заключение, список использованных источников, приложение. Слова 
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«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются 

заголовками структурных элементов бакалаврской работы. Заголовки 

структурных элементов следует располагать посередине текстового поля и 

печатать прописными буквами без кавычек, без подчеркивания и без 

проставления точки в конце заголовка. 

 

Главы бакалаврской работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После 

цифры ставится точка и пишется название главы прописными буквами. 

Введение и заключение как главы не нумеруются. 

 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными 

буквами, начиная с прописной. 

 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

 

 

 

Пример названия первого раздела и подраздела: 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 
 

РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

1.1 Нормативно-правовое регулирование учета материально- 

 

производственных запасов. Сравнение отечественных и мировых подходов 

 

 

 



Текст работы по главам и параграфам размещается таким образом, что 

каждая глава начинается с новой страницы (листа). Текст параграфов в 

пределах главы размещают сразу после окончания предыдущего параграфа. 

 

Между названием подраздела и текстом пропускается одна строка, 

также после текста подраздела и названием следующего подраздела 

пропускается одна строка. 
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Между названием главы и названием параграфа также пропускается 

одна строка. 

 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

размером шрифта 12. 

 

Содержание (Приложение 2) располагается после титульного листа. В 

нем последовательно указываются наименования частей (структурных 

элементов) бакалаврской работы: введение; названия разделов и входящих в 

них подразделов; заключение; список использованных источников; 

приложения. В содержании должны быть указаны страницы, с которых 

начинаются соответствующие части работы. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

 

Оформление рисунков 

 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в выпускной 

квалификационной работе. 

 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по 

центру страницы. Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают 

под иллюстрацией после пояснительных данных посередине строки. Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. Номер рисунка и его наименование 

отделают тире: Рисунок 1 - Детали прибора. 

 

Оформление формул 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 



менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
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формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

"X". 

 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

 

Пример 

 

 

 

A = a : b, (1)

B = c : e. (2)

 

 

 

Одну формулу обозначают - (1). 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример 

 

- ...в формуле (1). 
 

Оформление таблиц 

 



Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. 

 

Таблицы в бакалаврской работе располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание таблицы по центру 

страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Слово «Таблица» и 
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первое слово названия пишут с прописной буквы. Заголовки граф и строк 

таблицы пишут с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки 

граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце названий таблиц точку не ставят. В таблицах допускается 

применять шрифт меньшего размера, чем весь текст работы. Заголовки граф, 

как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. В таблице необходимо указывать единицы измерения показателей. 

Единицы измерения могут указываться в заголовке таблицы в скобках, если 

все показатели выражены в одних единицах; в заголовках и подзаголовках 

граф; в строках боковика; в отдельной графе. 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. Над перенесенной частью таблицы слева без абзацного 

отступа пишут «Продолжение таблицы 1», головку таблицы помещают только 

над первой частью таблицы. В «Продолжении таблицы» графы обозначают 

номерами. 

 

Пример оформления таблицы приведен ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В выпускной квалификационной (бакалаврской) работе обязательно по 

тексту должны быть ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не только 

цитаты, но и любые заимствования из соответствующих источников. Ссылки 
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приводятся в квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в 

СПИСКЕ и страница в источнике). 

 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании бакалаврской работы (не 

менее 50): 

 

- законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности); 
 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 
 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 
 

- нормативные акты, инструкции; 
 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 
 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
 

- авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 
 

- научные статьи (в алфавитном порядке); 
 

- интернет-источники. 
 

 

 

Пример оформления библиографических записей. 

 

Законодательные и нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
 

// Российская газета. – 09.12.2011. – №278. 
 



2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. №34н (в ред. от 24.12.2010 
 

№186н). // Российская газета ("Ведомственное приложение"). – 31.10.1998. – 

№208. 

 

Учебники, учебные пособия, монографии, научные издания: 
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3. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. 

Вахрушиной. – 2-e изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 431 с. 
 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. – 
 

М.: Проспект, 2012. – 504 с. 

 

5. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая 

компания): учебное пособие / Д.И. Жиляков, В.Г. Зарецкая. — М.: КНОРУС, 
 

2012. — 368 с. 
 

Статьи: 

 

6. Зарецкая В.Г. Оценка и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей с учетом фактора времени. // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2014. – № 6. – С. 58-66. 
 

Электронные ресурсы 

 

7. Пять слагаемых эффективности магазина [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://mLndspace.ru/685-5_slagaemyh_effektivnosti_magazina/ 
 

Оформление приложений 

 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и 

т.п. 

 

Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения 

должны иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового 

номера и названия. 

 



Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 
 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

 

сквозную нумерацию страниц. 

 

Страницы бакалаврской работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют, начиная со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

 

Каждую главу работы следует начинать печатать с новой страницы. 

 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

 

Законченная бакалаврская работа подписывается студентом на 

титульном листе и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты 

представления работы на кафедру. На лицевой обложке (в правом верхнем 

углу) делается наклейка: ФИО бакалавра и научного руководителя. 

 

Бакалаврская работа представляется на кафедру в печатном виде в 

твердом переплете в одном экземпляре, а также размещается в электронном 

виде на информационно-образовательном портале Финуниверситета. 

 

 



7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 

Защита выпускных квалификационных (бакалаврских) работ проводится 

на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 
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Процедура защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) 

 

работы включает в себя: 

 

- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 
 

(председательствующий); 

 

- доклады студентов, максимальная продолжительность которых не 

должны превышать 10 минут; 
 

- вопросы членов комиссии по выпускной квалификационной 

работе и докладу студента, а также по смежной тематике. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своим докладом; 
 

- выступление научного руководителя с отзывом на выпускную 

квалификационную (бакалаврскую) работу либо, в случае его отсутствия, 
 

заслушивание текста отзыва руководителя; 

 

- заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания научного руководителя и членов комиссии. 
 

Государственная экзаменационная комиссия при принятии решения об 

итоговой оценке за защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы принимает во внимание; 

 

- оценку научным руководителем качества работы, степени ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе; 
 

- общую оценку членами экзаменационной комиссии содержания 

работы, её защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии и замечания научного руководителя. 
 

Доклад для выступления должен включать в себя: 

 

- обоснование избранной темы; 
 



- описание цели и задач работы; 
 

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 
 

- результаты анализа практического материала и их интерпретация; 
 

- конкретные  рекомендации  по  совершенствованию  разрабатываемой 
 

темы. 
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В заключительной части доклада характеризуется значимость 

полученных результатов и даются общие выводы. 

 

При подготовке доклада следует избегать представления общеизвестных 

фактов, таких как описание основных положений законов и положений по 

бухгалтерскому учету, аудиторских стандартов, характеристик деятельности 

крупнейших российских компаний и т.д. Следует сосредоточиться на процессе 

исследования и результатах. 

 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы, с использованием мультимедийных средств, 

 

выполненной в программе Microsoft Power Point или аналогичной. Количество 

слайдов – 4-8. Каждому члену экзаменационной комиссии также 

предоставляются распечатанные раздаточные материалы, наглядно 

иллюстрирующие ход и результаты проведенного исследования. 

 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

(бакалаврских) работ. 

 

Если студент получил оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, то он отчисляется из 

университета с правом повторной защиты. 

 

Результат защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

 

и решение о присвоении квалификации выпускнику вносятся в зачетную 

книжку и заверяются подписями всех членов Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), присутствующих на заседании. 
 

Государственная экзаменационная комиссия, по итогам защиты 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, может дать 



рекомендацию для продолжения учебы выпускника в магистратуре и занятия 

педагогической деятельностью. В качестве дополнительных рекомендаций 

комиссия вправе указать на значимость проведенного исследования, 
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возможность дальнейшего использования полученных результатов в научно-

практических исследованиях, в учебном процессе и т.д. 

 

 

8 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной системе 

оценки знаний. 

 

Критерии оценки результатов защиты ВКР: 

 

«Отлично» выставляется при условии, что: 

 

− работа выполнена самостоятельно, носит ярко выраженный 

исследовательский характер, содержит элементы научной новизны; 
 

− собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, экономической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и 

сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; 
 

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических 

навыков; 
 

− работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению работ; 
 

− в отзыве руководителя ВКР отсутствуют замечания и недостатки в 

работе студента при написании ВКР; 
 

− на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 
 

отраженными в работе. 



 

«Хорошо» ставится, если: 

 

− тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы; 
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− собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных 

правовых актов, экономической литературы, статистической информации и 

других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; 
 

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических 

навыков; 
 

− есть отдельные недостатки в оформлении работы; 
 

− в  отзыве  руководителя  присутствуют  незначительные  замечания, 
 

отражены недостатки при работе студента над ВКР; 

 

− в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные или ошибочные ответы на вопросы. 
 

«Удовлетворительно» ставится, когда: 

 

− тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 
 

− в работе не использован весь необходимый для исследования темы 

объем нормативных правовых актов, экономической литературы, 
 

статистической информации и других практических материалов, выводы и 

практические рекомендации не всегда обоснованы; 

 

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых 

практических навыков; 
 

− работа не в полном объеме по содержанию и/или оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; 
 



− в отзыве руководителя приводятся критические замечания к работе 

студента в ходе исследования, нарушения сроков предоставления результатов 

работы, неустранение ошибок и замечаний; 
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− в процессе защиты выпускник испытывал значительные затруднения в 

ответах на вопросы членов комиссии, недостаточно полно изложил основные 

положения работы, допускал ошибки в ответах на вопросы. 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 

− содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены 

бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; 
 

− работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 
 

− при  написании  и  защите  работы  выпускником  продемонстрирован 

 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

 

− работа не в полном объеме по содержанию и оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; 
 

− в отзыве руководитель ВКР отмечает неудовлетворительную работу 

студента в ходе исследования; 
 

− на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой 

теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, не 

отвечал на вопросы членов комиссии по теме исследования. 
 

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине 

повторная защита проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете. 
 

По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации в Финансовом 

университете. 
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9 Примерная тематика выпускных квалификационных работ1
 

 

 

 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1. История развития бухгалтерского учёта (по разным периодам). 
 

2. Принципы учёта и аудита в России. 
 

3. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении хозяйственной 

деятельностью предприятия. 
 

4. Аудит состояния бухгалтерского учёта на предприятии. 
 

5. Внутренний контроль и его роль на предприятии. 
 

6. Формирование и аудиторская проверка учетной политики 

предприятия. 
 

7. Развитие методов бухгалтерского учёта, аудита и анализа в 

современных условиях. 
 

8. Проблемы перехода российской системы бухгалтерского учёта на 

международные стандарты. 
 

9. Бухгалтерский учет основных средств по российским и 

международным стандартам. 
 

10. Бухгалтерский учет нематериальных активов по российским и 

международным стандартам. 
 

11. Формирование бухгалтерской отчетности по российским и 

международным стандартам. 
 

12. Особенности трансформации российской отчетности в 

соответствии с международными стандартами. 
 

13. Анализ финансовой отчетности, составленной по международным 

стандартам финансовой отчетности. 
 



14. Сравнительный анализ порядка составления бухгалтерского 

баланса как формы финансовой отчетности в соответствии с российскими и 

зарубежными стандартами. 
 

 

1 Темы ВКР обновляются ежегодно. Утвержденные темы ВКР оформляются приложением к 
Методическим рекомендациям.
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15. Бухгалтерский  учет  и  анализ  движения  товарно-материальных 
 

ценностей 

 

16. Анализ активов организации и оценка ее имущественного 

положения. 
 

17. Анализ движения денежных потоков организации. 
 

18. Анализ и оценка деловой активности организации. 
 

19. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса и оборотных 

активов организации. 
 

20. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами. 
 

21. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации. 
 

22. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов 

организации. 
 

23. Анализ и оценка эффективности использования основных средств 

организации. 
 

24. Анализ и оценка эффективности использования собственного и 

заемного капитала организации. 
 

25. Анализ несостоятельности (банкротства) организации. 
 

26. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее 

изменение. 
 

27. Анализ рентабельности активов организации. 
 

28. Анализ рентабельности капитала организации. 
 

29. Анализ финансового состояния организации. 
 

30. Анализ финансовой устойчивости организации. 
 



31. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации в 

условиях банкротства. 
 

32. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
 

33. Аудит бухгалтерской отчетности. 
 

34. Аудит учетной политики организации. 

 

39 



35. Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и 

расчетов с учредителями. 
 

36. Аудиторские доказательства: сущность, виды, процедуры 

получения (на примере аудиторской организации). 
 

37. Аудиторские риски (на примере аудиторской организации). 
 

38. Бухгалтерская отчетности некоммерческих организаций. 
 

39. Бухгалтерская отчетность организации. 
 

40. Бухгалтерский баланс в российской и международной практике. 
 

41. Бухгалтерский  баланс:  техника  составления  и  использование  в 
 

анализе. 
 

42. Бухгалтерский  и  налоговый  учет  материально-производственных 
 

запасов. 

 

43. Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов. 
 

44. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 
 

45. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов. 
 

46. Внутрифирменные аудиторские стандарты (на примере 

аудиторской организации). 
 

47. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 
 

48. Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных 

элементов в организации учета (на примере ...). 
 

49. Методика аудиторской проверки денежных средств организации. 
 

50. Методика аудиторской проверки расчетов по налогу на 

добавленную стоимость. 
 

51. Методика аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль. 
 

52. Методика аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате 



 

труда. 
 

53. Методикааудиторскойпроверкиучетаматериально- 
 

производственных запасов. 

 

54. Методика аудиторской проверки учета основных средств. 
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55. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 
 

56. Организация бухгалтерского учета (на примере ...). 
 

57. Организация системы внутреннего аудита (на примере ...). 
 

58. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и 

их отражение в бухгалтерской отчетности. 
 

59. Особенности аудита предприятий-банкротов. 
 

60. Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. 
 

 

61. Особенности бухгалтерского учета в страховых компаниях. 
 

62. Особенности бухгалтерского учета в условиях несостоятельности 

организации. 
 

63. Особенности учета и аудит деятельности малых предприятий. 
 

64. Особенности учета и аудита некоммерческих организаций. 
 

65. Особенности учета и аудита организаций туристического бизнеса. 
 

66. Особенности учета и аудита сельскохозяйственных организаций. 
 

67. Особенности учета и аудита страховых организаций. 
 

68. Особенности учета на малых предприятиях. 
 

69. Отчет о финансовых результатах: техника составления и 

использование в анализе и оценке деятельности организации. 
 

70. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

экономического субъекта. 
 

71. Практика применения международных стандартов аудита (на 

примере ...). 
 

72. Синтетический и аналитический учет материалов и контроль за их 

использованием. 



 

73. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
 

74. Совершенствование  методики  проведения  аудиторских  проверок 
 

(по отдельным направлениям). 

 

75. Сопутствующие аудиту услуги. 
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76. Учет и анализ товарных операций в оптовой и розничной торговле. 
 

77. Учет  амортизации  основных  средств  и  методы  ее  начисления: 
 

бухгалтерский и налоговый аспекты. 

 

78. Учет доходов и расходов в страховых организациях. 
 

79. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (на 

примере отрасли). 
 

80. Учет и анализ валютных операций. 
 

81. Учет и анализ готовой продукции и ее реализации. 
 

82. Учет и анализ движения денежных средств организации. 
 

83. Учет и анализ доходов и расходов организации по обычным видам 

деятельности. 
 

84. Учет и анализ затрат на производство. 
 

85. Учет и анализ кредитов и займов. 
 

86. Учет и анализ материально-производственных запасов. 
 

87. Учет и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. 
 

88. Учет и анализ нематериальных активов. 
 

89. Учет и анализ производственных затрат. 
 

90. Учет и анализ расчетов предприятия с использованием векселей. 
 

91. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость. 
 

92. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц. 
 

93. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 
 

94. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 
 



95. Учет и анализ расчетов с внебюджетными фондами. 
 

96. Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами. 
 

97. Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами. 
 

98. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками. 
 

99. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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100. Учет и анализ собственного капитала. 
 

101. Учет и анализ труда и заработной платы. 
 

102. Учет и анализ финансовых вложений. 
 

103. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
 

104. Учет и анализ эффективности использования основных средств. 
 

105. Учет и аудит производственных затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 
 

106. Учет и аудит готовой продукции и ее реализации. 
 

107. Учет и аудит кассовых операций. 
 

108. Учет и аудит кредитов и займов. 
 

109. Учет и аудит материально-производственных запасов. 
 

110. Учет и аудит незавершенного производства. 
 

111. Учет и аудит нематериальных активов. 
 

112. Учет и аудит операций по расчетным и валютным счетам. 
 

113. Учет и аудит операций по совместной деятельности. 
 

114. Учет и аудит основных средств. 
 

115. Учет и аудит расходов на продажу. 
 

116. Учет и аудит расчетов с бюджетом (по конкретному налогу). 
 

117. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 
 

118. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 
 

119. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

120. Учет и аудит финансовых вложений. 
 

121. Учет и аудит финансовых результатов. 
 

122. Учет и аудит ценных бумаг. 
 



123. Учет и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 
 

вспомогательных производств. 

 

124. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль в 

соответствии с ПБУ 18. 
 

125. Учет резервов организации и анализ их использования. 
 

126. Учетная политика организации. 
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Профиль «Налоги и налогообложение» 

 

1. Анализ и оценка казначейского исполнения налоговых доходов 

областного бюджета (на примере Федерального казначейства) 
 

2. Анализ и оценка казначейского исполнения налоговых доходов 

федерального бюджета (на примере Федерального казначейства) 
 

3. Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета (на 

материалах местного бюджета) 
 

4. Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на материалах 

областного бюджета) 
 

5. Анализ и оценка роли земельного налога в доходах местных 

бюджетов (на материалах местного бюджета) 
 

6. Анализ и оценка роли налога на доходы физических лиц в доходах 

местных бюджетов (на материалах местного бюджета) 
 

7. Анализ и оценка роли налога на имущество физических лиц в 

доходах местных бюджетов (на материалах местного бюджета) 
 

8. Анализ и оценка эффективности деятельности налоговых органов 
 

(на материалах налогового органа) 

 

9. Водный налог и практика его взимания в РФ (на примере 

конкретной организации) 
 

10. Выездная налоговая проверка и ее результативность (на 

материалах налогового органа) 
 



11. Единый налог на вмененный доход и его роль в доходах местных 

бюджетов (на материалах местного бюджета) 
 

12. Единый сельскохозяйственный налог и его эффективность (на 

примере конкретной организации) 
 

13. Задолженность по налогам и сборам и практика ее взыскания (на 

материалах налогового органа) 
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14. Земельный налог, практика исчисления и пути развития (на 

материалах местного бюджета) 
 

15. Исполнение обязанностей налогового агента по налогу на доходы 

физических лиц (на примере конкретной организации - налогового агента) 
 

16. Камеральная налоговая проверка и её результативность (на 

материалах налогового органа) 
 

17. Камеральная налоговая проверка как форма налогового контроля 
 

(на материалах налогового органа) 

 

18. Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их 

стимулирующей роли (на примере конкретной организации) 
 

19. Местные налоги и их роль в доходах местных бюджетов (на 

материалах местного бюджета) 
 

20. Механизм возмещения НДС в Российской Федерации (на примере 

конкретной организации) 
 

21. Налог на добавленную стоимость и практика его взимания в РФ 
 

(на примере конкретной организации) 

 

22. Налог на имущество организаций, практика взимания и 

перспективы развития (на примере конкретной организации) 
 

23. Налог на имущество физических лиц и практика его взимания в 

РФ (на материалах местного бюджета) 
 

24. Налог на прибыль организаций и практика его взимания в РФ (на 

примере конкретной организации) 
 

25. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере 

конкретной организации) 
 

26. Налоговое планирование в коммерческой организации (на примере 

конкретной организации) 
 



27. Налоговые вычеты по НДФЛ и практика их применения в РФ (на 

примере конкретной организации) 
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28. Налоговые льготы как инструмент налоговой политики (на 

примере конкретной организации или на материалах областного, местного 

бюджета) 
 

29. Налогообложение агропромышленного сектора экономики: анализ 

практики, проблемы и пути их решения в РФ (на примере конкретной 

организации) 
 

30. Налогообложение доходов физических лиц и практика взимания 

НДФЛ в РФ (на примере конкретной организации) 
 

31. Налогообложение  организаций  финансового  сектора  экономики 
 

(на примере коммерческого банка либо страховой организации или др.) 

 

32. Налогообложение транспортных средств в РФ (на примере 

конкретной организации) 
 

33. Оптимизация налога на прибыль организаций путем создания 

резервов (на примере конкретной организации) 
 

34. Особенности исполнения организациями функций налогового 

агента (на примере) 
 

35. Особенности налогообложения бюджетных учреждений (на 

примере конкретной организации) 
 

36. Особенности налогообложения некоммерческих организаций (на 

примере конкретной организации) 
 

37. Особенности налогообложения образовательных учреждений в РФ 
 

(на примере конкретной организации) 

 

38. Планирование налоговых поступлений в местный бюджет (на 

материалах местного бюджета) 
 

39. Пути оптимизации налога на прибыль организаций в РФ (на 

примере конкретной организации) 
 



40. Роль специальных налоговых режимов в формировании доходов 

местных бюджетов на материалах местного бюджета (на материалах местного 

бюджета) 
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41. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход и ее эффективность (на примере конкретной организации) 
 

42. Специфика применения региональных особенностей по налогу на 

имущество организаций (на примере конкретной организации или на 

материалах областного бюджета) 
 

43. Специфика применения региональных особенностей по 

транспортному налогу (на примере субъекта РФ) 
 

44. Упрощенная система налогообложения и ее эффективность (на 

примере конкретной организации) 
 

45. Упрощенная система налогообложения: практика применения в 

РФ и направления развития (на примере конкретной организации) 
 

46. Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров в 

РФ (на примере конкретной организации) 
 

47. Эволюция транспортного налога и практика его взимания в РФ (на 
 

примере) 

 

48. Тема по предложению студента (должна быть согласована с 

преподавателем) 

 

 

Профиль «Финансы и кредит» 

 

 

 

1. Анализ бюджетного финансирования субъекта РФ. 
 

2. Анализ и пути совершенствования управления портфелем ценных 

бумаг коммерческого банка (на примере конкретного банка). 
 

3. Анализ кассового исполнения бюджета (на примере бюджета ….). 
 



4. Анализ организации страхования грузов и выработка 

рекомендаций по ее улучшению (на примере конкретной страховой 

компании). 
 

5. Анализ прибыли и ликвидности коммерческого банка (на примере 
 

…). 
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6. Анализ сбалансированности бюджета субъекта Российской 

Федерации и меры по ее обеспечению в средне- и долгосрочной перспективе. 
 

7. Анализ управления валютными рисками в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка). 
 

8. Анализ управления ликвидностью кредитной организации (на 

примере конкретного банка). 
 

9. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка ( на 

примере конкретного банка) 
 

10. Банковская система России 
 

11. Банковские риски, способы их страхования ( на примере 

конкретного банка) 
 

12. Банковский кризис в РФ, его основные параметры и пути 

преодоления ( на примере банковского сектора региона) 
 

13. Банковский менеджмент: содержание и принципы (на примере 

конкретного банка) 
 

14. Бюджетное выравнивание регионов России: проблемы и 

перспективы (на примере……). 
 

15. Валютная политика центральных банков (на примере конкретной 
 

страны) 

 

16. Валютная система России 
 

17. Валютный курс и его регулирование ЦБ РФ(указать период) 
 

18. Валютный рынок: функции и механизм ( на примере конкретного 
 

региона) 
 

19. Вексельное обращение в РФ(на примере региона) 
 

20. Виды валютных операций на международных финансовых рынках 
 



( по обзору данных международной статистики) 

 

21. Внедрение кредитных карт в банках России (на примере 

конкретного банка) 
 

22. Внешний долг России и его структура 
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23. Государственное регулирование рынка ценных бумаг (на примере 

конкретной страны) 
 

24. Денежная  масса  и  ее  характеристика  (на  примере  конкретной 
 

страны) 

 

25. Денежная система России 
 

26. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ 
 

27. Денежно-кредитная система Англии 
 

28. Денежно-кредитная система США 
 

29. Денежно-кредитная система Франции 
 

30. Денежно-кредитная система ФРГ 
 

31. Денежно-кредитная система Японии 
 

32. Деятельность инвестиционных компаний (на примере конкретной 
 

страны) 

 

33. Деятельность инвестиционных компаний в РФ (на примере 

конкретной компании) 
 

34. Деятельность кредитных кооперативов В РФ (на примере 

конкретной организации) 
 

35. Деятельность международных платежных систем и их роль в 

российском платежном обороте 
 

36. Деятельность микрофинансовых организаций в РФ (на примере 

конкретной организации) 
 

37. Деятельность негосударственного пенсионного фонда (на примере 

конкретного фонда). 
 

38. Инфляционные процессы и антиинфляционная политика в РФ 
 

39. Клиринговые расчеты в РФ (на примере конкретной организации) 
 



40. Коммерческие банки на рынке краткосрочных кредитов (на 

примере конкретного банка) 
 

41. Маркетинговая стратегия коммерческого банка (на примере 

конкретного банка) 
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42. Межбюджетные  отношения  и  бюджетный  процесс  (на  
примере 

 

бюджета) 
 

43. Мировая валютная система и современные валютные 
проблемы 

 

44. Муниципальные ценные бумаги в РФ (на примере конкретного 
 

региона) 

 

45. Обеспечение сбалансированности бюджета в России: проблемы 

и перспективы. 
 

46. Организация  банковского  маркетинга  (на  примере  
конкретного 

 

банка) 

 

47. Организация бюджетного процесса в регионах России (на 

примере….). 
 

48. Организация и механизм функционирования института 

фондовой биржи (на примере конкретной биржи) 
 

49. Организация и реализация Интернет-банкинга в коммерческом 

банке (на примере конкретного банка) 
 

50. Организация и реализация Интернет-трейдинга в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка) 
 

51. Организация кредитного процесса в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка) 
 

52. Организация кредитной работы в коммерческом банке (на 

примере конкретного банка) 
 

53. Организация  кредитной  работы  в  коммерческом  банке  (на 
 



примере). 

 

54. Организация наличного денежного обращения в РФ (по обзору 

статистики Банка России) 
 

55. Организация потребительского кредитования в коммерческом 

банке (на примере). 
 

56. Организация  работы  валютных  бирж  (на  примере  
конкретной 

 

биржи) 
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57. Организация системы безналичных расчетов в РФ (на примере 

конкретного банка) 
 

58. Организация страхования физических лиц банком (на 
примере). 

 

59. Особенности деятельности негосударственных пенсионных 

фондов (на примере конкретного НПФ) 
 

60. Особенности деятельности страховых компаний в РФ (на 

примере конкретной компании) 
 

61. Особенности финансового обеспечения муниципальных 

образований в современной России (на примере……). 
 

62. Особенности финансового обеспечения регионов в 

современной России (на примере……). 
 

63. Особенности формирования бюджета муниципального 

образования (на примере….). 
 



64. Особенности формирования доходов регионального бюджета 

(на примере….). 
 

65. Особенности функционирования рынка банковских карт в РФ 

(на примере региона) 
 

66. Оценка кредитного риска и его влияния на финансовые 

результаты деятельности коммерческого банка (на примере конкретного 

банка). 
 

67. Оценка кредитоспособности заемщика (на примере). 
 

68. Оценка состояния и пути развития системы страхования 

автотранспортных средств (на примере конкретной страховой компании). 
 

69. Оценка состояния и разработка прогноза развития рынка 

потребительских кредитов (на примере конкретного банка). 
 

70. Оценка устойчивости ресурсной базы коммерческого банка (на 

примере конкретного банка). 
 

71. Оценка финансовой деятельности коммерческого банка (на 

примере конкретного банка) 
 

72. Оценка эффективности депозитной политики коммерческого 

банка 
 

(на примере конкретного банка). 
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73. Оценка эффективности деятельности страховщика по 

урегулированию убытков (на примере конкретной страховой компании). 

 

74. Оценка эффективности инвестиционной деятельности банка на 

рынке ценных бумаг (на примере конкретного банка). 
 

75. Оценка эффективности инвестиционной политики страховой 

компании и пути ее повышения (на примере конкретной страховой компании). 
 

76. Оценка эффективности использования собственного капитала 

банка (на примере конкретного банка). 
 

77. Оценка эффективности кредитной политики банка при 

кредитовании физических лиц (на примере конкретного банка). 
 

78. Оценка эффективности кредитной политики банка при 

кредитовании юридических лиц (на примере конкретного банка). 
 

79. Оценка эффективности организации перестрахования (на примере 

конкретной страховой компании). 
 

80. Оценка эффективности политики банка по обслуживанию 

корпоративных клиентов (на примере конкретного банка). 
 

81. Оценка эффективности процентной политики коммерческого 

банка при управлении процентным риском (на примере конкретного банка). 
 

82. Оценка эффективности страхования домашнего имущества и пути 

его повышения (на примере конкретной страховой компании). 
 

83. Оценка эффективности управления активными операциями банка 
 

(на примере конкретного банка). 

 

84. Платежный баланс России и методы его регулирования 
 

85. Повышение эффективности андеррайтинга в страховой компании 

(на примере конкретной страховой компании). 
 



86. Процентная политика коммерческого банка (на примере 

конкретного банка) 
 

87. Развитие бюджетного федерализма в России: проблемы и 

перспективы. 
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88. Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков 
 

(на примере банков региона) 

 

89. Роль территориальных финансов в экономическом и социальном 

развитии регионов России (на примере…..). 
 

90. Рынок банковских продуктов и услуг в РФ (на примере региона) 
 

91. Рынок ипотеки: тенденции и перспективы ( на примере региона) 
 

92. Рынок ссудных капиталов: сущность, функции, механизм (на 

примере конкретной страны) 
 

93. Сберегательный банк РФ и его операции 
 

94. Совершенствование бюджетной политики муниципального 

образования (на примере …) 
 

95. Совершенствование организации кредитного процесса в 

коммерческом банке (на примере). 
 

96. Совершенствование системы медицинского страхования на 

предприятии. 
 

97. Совершенствование системы страхования экологических рисков 

(на примере конкретной страховой компании). 
 

98. Совершенствования управления кредитным портфелем банка (на 

примере конкретного банка). 
 

99. Современное состояние и прогноз развития рынка банковских 

вкладов населения. 
 

100. Современное состояние и разработка прогноза развития рынка 

ипотечных ценных бумаг. 
 

101. Состояние и совершенствование финансирования 

здравоохранения. 
 



102. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты и их операции (на примере конкретной страны) 
 

103. Страховой  рынок  России:  анализ  динамики  и  перспективы 
 

развития. 

 

104. Управление персоналом банка (на примере конкретного банка) 
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105. Управление рисками банка (на примере …). 
 

106. Управление финансовыми ресурсами Пенсионного фонда России 
 

(на примере…). 

 

107. Управление финансовыми ресурсами Фонда обязательного 

медицинского страхования (на примере…). 
 

108. Управление финансовыми ресурсами Фонда социального 

страхования (на примере…). 
 

109. Услуги коммерческих банков, предоставляемые физическим 

лицам (на примере конкретного банка) 
 

110. Услуги коммерческих банков, предоставляемые юридическим 

лицам (на примере конкретного банка) 
 

111. Финансовые услуги коммерческих банков (на примере 

конкретного банка) 
 

112. Финансовый потенциал страховой организации и механизм его 

формирования (на примере …). 
 

113. Ценные бумаги в РФ, их сущность и виды. 
 

114. Организация системы рефинансирования коммерческих банков (на 

примере конкретного банка) 
 

115. Особенности формирования доходов бюджета муниципального 

образования (на примере…) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 

 

 

Заведующему кафедрой 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

студента___________________________ 

__________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

№ группы _________________________ 

 

Личный номер ______________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу разрешить мне выполнить выпускную квалификационную работу (указать, на 

 

примере какого предприятия, организации) на тему: ____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» ____________ 201_ г. 

 

 

 

 

_______________________ 

 

(подпись студента) 

 



 

Телефон студента (сотовый, домашний, рабочий)_____________________________________________ E-

mail студента___________________________________________________________________ Место 

работы, должность __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Согласовано: 

 

 

Руководитель ВКР ________________ 

 

 

_________________________ 

 
 

(подпись) 

 

(должность, ФИО) 

 
 

«____» ____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

(подпись) 
 

(ФИО) 

 
 

«____» ____________ 201_ г. 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

 

Допустить к защите: 

 

Заведующий  кафедрой 

 

_____________доц. О.В. Филипповская 

 

«____»____________20___г. 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему: «Особенности организации бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса (на примере ООО «Калина»)» Направление 

подготовки 38.03.01 «Экономика» Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

Выполнил: студент группы 

 

 



Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Руководитель/Научный руководитель 

 

уч. степень, уч. звание 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

Курск - 201__ 
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Приложение 3 

 

Образец содержания выпускной квалификационной работы 

 

Тема: Организация бухгалтерского учета (на примере ООО «Текстильторг») 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………..…………………………………3 

 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ………………………………………………………………………….……..5 

 

1.1 Исторические аспекты построения учетной системы организации…….7 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование порядок ведения бухгалтерского 

учета экономического субъекта ……………………………………………….……10 

 

1.3 Порядок организации и ведения бухгалтерского учета ………………15 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 

 

ООО «ТЕКСТИЛЬТОРГ» …………………………………………………………..25 

2.1 Оценка показателей деятельности ООО «Текстильторг» ……………..25 
 

2.2  Правовой  статус  бухгалтерской  службы  и  ее  место  в  структуре 

 

управления организацией …………………………………………………………..28 

 

2.3 Основные аспекты работы сотрудников бухгалтерской службы…….35 

 

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ С ТРЕТЬИМИ 

ЛИЦАМИ ООО «ТЕКСТИЛЬТОРГ» …………………………………………..…38 
 

3.1 Порядок документирования фактов хозяйственной жизни……………38 

 



3.2 Организация взаимодействия бухгалтерской службы с внешними и 

внутренними пользователями бухгалтерской информации …………………..….45 

 

3.3 Предложения по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

 

в ООО «Текстильторг» ……………………………………………………..………50 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………….……….60 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………….………..65 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………….…………...…….70 
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Приложение 4 

 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ 

Курский филиал Финуниверситета Заведующий кафедрой 

 «Экономика и финансы» 

КАФЕДРА  

«Экономика и финансы» ______________О.В. Филипповская 

 «_____»____________201__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выпускную квалификационную работу 

 

студенту Ивановой Светлане Петровне 

 

 

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Синтетический  и  аналитический 

 

учет основных средств организации (на примере ООО «КЭАЗ)» 

 

 

закреплена приказом Курского филиала Финуниверситета от «01» марта 2016 г. 
 

№47/у 

 

Целевая установка: исследование порядка учета основных средств и разработка 

 

предложений по его совершенствованию. 
 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

 

1. Теоретические основы учета основных средств. 
 



2. Организация учета основных средств в ООО «КЭАЗ». 
 

3. Направления совершенствования учета основных средств в ООО «КЭАЗ».  

 

 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию. 

 

Срок предоставления законченной работы 14.05.2016 г. 
 

Дата выдачи задания 27.02.2016 г. 

 

 

 

Руководитель: ___________________________________________ 

 

(должность, подпись, фамилия) 

 

Задание получил: _____________ С.П. Иванова «____»_______201__ г. 
 

(подпись, фамилия студента) 
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Приложение к заданию 

 

 

 

 

Основная литература 

 

1. Бабаев  Ю.А.  Бухгалтерский  финансовый  учет:  учебник  для  вузов  /  Ю.А. 
 

Бабаев, А.М. Петров, Л.Г. Макарова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

 

2011. 

 

2. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник и 

практикум для экономического бакалавриата / Под ред. Бариленко В.И. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015, ЭБС Юрайт. 
 

3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник .- М.: 

Национальное образование, 2013. 
 

4. Аудит. Учебник /Под ред. П.Р. Булыги.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
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Приложение 5 

 

Форма отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу 

 

Студент Иванов Иван Иванович 

 

 

Направление подготовки и 

 

профиль 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»____ 

 

 

Наименование 

 

темы: «Организация бухгалтерского учета (на примере ООО «Текстильторг»)» 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель Семенов Семен Семенович, профессор, профессор, д.э.н. 
 

 

 

 

1.Актуальность исследования 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам _________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Практическая значимость и ценность полученных результатов _____________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 
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4. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР 

____________________________________ 
 

 

5. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и 
обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, 
обоснованность выводов)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________ 

 

6. Доля (%) заимствований в ВКР ________________________________________________ 

 

7. Характеристика использования в работе инструментария математики, математического 

моделирования, расчетов, статистико-математической методологии, пакетов специальных 
прикладных программ и. т. п. ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________ 

 

8. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Методических указаниях по выполнению ВКР, разработанных и утвержденных кафедрой 
«Экономика и финансы» Курского филиала Финуниверситета (далее - Методические 
указания)  

_________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

9. Своевременность представления плана и глав выпускной квалификационной работы __ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Недостатки работы _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________ 

 

11.Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может (не может) быть 
рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии. 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________ 

 

Семенов Семен Семенович______________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 

 

«______» ___________________ 201__ г. 
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