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1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

требованиями образовательного  стандарта  высшего образования ФГБОУ  

ВО «Финансовый  университет  при Правительстве  Российской  Федера-

ции», Порядка разработки и утверждения образовательных программ высше-

го образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финан-

совом университете согласно приложению, утвержденного приказом Фину-

ниверситета от 02.03.2015 №0334/о, Порядка разработки и утверждения об-

разовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета (утвержден  приказом  от 10.02.2015 № 0175/о)., а также Поло-

жением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров в Финуниверситете, утвержденным При-

казом от 24.02.2016 №0306/о. 

Написание выпускной квалификационной (бакалаврской) работы обес-

печивает формирование следующих компетенций бакалавра по направлению 

«Менеджмент» по профилю «Финансовый менеджмент»: 

 
ОНК-1способность использовать основные научные законы в профессиональной дея-

тельности  

знать:  уметь:   владеть:  

-закономерности функциони-

рования современной эконо-

мики; 

·основные понятия, категории 

и модели неоклассической и 

институциональной концеп-

ции микроэкономики; 

-основные макроэкономиче-

ские характеристики, опреде-

ляющие 

экономическую ситуацию в 

стране, формирующую внеш-

нюю среду 

функционирования субъектов 

хозяйствования; 

- основные математические 

- применять понятийно-

категориальный аппа-

рат и основные 

положения теории ме-

неджмента в процессе 

деятельности; 

 

-методологией экономиче-

ского исследования; 

- современными методиками 

расчета и анализа социаль-

но- 

экономических показателей, 

характеризующих экономи-

ческие процессы 

и явления; 

- навыками сбора и работы с 

информацией; 

- методами общения со все-

ми участниками бизнеса 

собственниками, партнера-

ми, работниками, потенци-

альными инвесторами, с 
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модели принятия управленче-

ских решений; 

- истории развития и основ-

ных научных школ современ-

ного менеджмента; 

- функции и задачи менедж-

мента, основных стандартов и 

критериев 

оценки его качества; 

 

коллегами 

по менеджменту; 

-математическими, стати-

стическими и логическими 

методами 

решения организационно-

управленческих задач; 

- методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (целеполагания, 

планирования, организации, 

мотивации, контроля); 

- методами оценки влияния 

индивидуального и группо-

вого поведения на результа-

тивность деятельности орга-

низации; 

- методами анализа и разра-

ботки целевых программ и 

проектов. 

 

Компетенция ПКН-6 «способность применять основные методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по финансированию» 

знать: 

 

уметь:   

 

владеть:  

 

- фундаментальные кон-

цепции финансового ме-

неджмента;  

- основные показатели фи-

нансовой устойчивости, ли-

квидности и  платежеспо-

собности, деловой и ры-

ночной активности, эффек-

тивности и  рентабельности 

деятельности;  

- методологические основы 

управления основным и 

оборотным капиталом 

предприятий;  

- принципы, способы и ме-

тоды оценки активов, инве-

стиционных проектов и ор-

ганизаций;  

- теоретические и практи-

ческие подходы к опреде-

лению источников и меха-

низмов обеспечения конку-

- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее  ключевые элементы 

и оценивать их влияние на орга-

низацию;  

- анализировать финансовую от-

четность и составлять финансо-

вый прогноз развития организа-

ции;  

- калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и при-

нимать  обоснованные решения 

на основе данных управленческо-

го учета;  

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых фи-

нансовых и инвестиционных ре-

шений;  

- уметь оценивать принимаемые 

- методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организа-

ция, мотивирование 

и контроль);  

- методами анализа 

финансовой отчет-

ности и финансового 

прогнозирования;  

- методами инвести-

ционного анализа и 

анализа финансовых 

рынков;  

- методами форми-

рования капитала 

предприятия и осу-

ществления диви-

дендной политики. 
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рентного преимущества ор-

ганизации;  

- модели оценки капиталь-

ных (финансовых) активов;  

- источники финансирова-

ния, институты и инстру-

менты финансового рынка;  

 

финансовые решения с точки зре-

ния их  влияния на создание цен-

ности (стоимости) компаний;  

- разрабатывать инвестиционные 

проекты и проводить их оценку;  

- обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансиро-

вания;  

- проводить оценку финансовых 

инструментов;  

- применять модели управления 

запасами, планировать потреб-

ность организации в запасах;  

- использовать персональный 

компьютер (ПК) и соответствую-

щее программное обеспечение 

для решения типовых задач фи-

нансового менеджмента.  

 

Компетенция ПКН-11 «умение анализировать рыночные и специфические риски при 

решении задач управления организацией»  

знать:  

 

уметь:   

 

владеть:  

 

сущность, функции и ос-

новные принципы органи-

зации 

инвестиционного менедж-

мента, его информационное 

обеспечение; 

− положения законодатель-

ных и других нормативных 

актов, 

регулирующие инвестици-

онную деятельность в орга-

низации; 

− практику формирования 

инвестиционной стратегии 

организации; 

− основы принятия инве-

стиционных решений инве-

сторов и их 

связи со стратегией разви-

тия организации; 

− методы управления ре-

альными и финансовыми 

− оценить финансовую и 

экономическую эффектив-

ность 

инвестиционных затрат; 

− выбирать и обосновывать 

методы оценки и управле-

ния 

реальными и финансовыми 

инвестициями; 

− анализировать информа-

ционные и статистические 

данные по 

оценке инвестиционной 

привлекательности органи-

зации при помощи 

современны методов и по-

казателей оценки; 

− обосновать источники 

финансирования инвести-

ционных 

проектов, использовать со-

временные методы и мето-

− практическими навыками 

использования механизма 

инвестиционного менедж-

мента; 

− методами оценки эффек-

тивности принимаемых 

финансовых 

решений в области инве-

стиционной деятельности; 

− навыками разработки 

стратегии и тактики управ-

ления 

инвестиционной деятель-

ностью организации; 

− навыками управления 

инвестиционной програм-

мой и портфелем 

ценных бумаг; 

− методикой оценки основ-

ных инвестиционных рис-

ков; 

− комплексными практиче-



8 
 

инвестициями 

организации; 

− основы стратегического 

портфельного анализа; 

− методы и методики оцен-

ки эффективности прини-

маемых 

финансовых решений в об-

ласти инвестиционной дея-

тельности. 

дики оценки 

эффективности инвестици-

онных проектов и финан-

совых инструментов на 

практике. 

скими навыками принятия 

обоснованных 

инвестиционных решений. 

Компетенция ПКП-3- «Способность осуществлять анализ и прогнозирование фи-

нансового состояния, результатов деятельности и денежных потоков организации 

в условиях риска и неопределенности» 

 

знать: 

 
уметь:   

 

владеть:  

 

-  основные положения и 

область применения основ-

ных концепций современ-

ного финансового менедж-

мента; 

 

- применять основные ме-

тоды оценки предпринима-

тельских рисков в условиях 

неопределенности;  

 

- аналитическими приема-

ми и методиками финансо-

вого анализа как инстру-

мента финансового ме-

неджмента; 

- методами управления, 

планирования и прогнози-

рования текущими издерж-

ками, активами и капита-

лом. 

 

ПКН-1 «Владение основными научными понятиями и категориями  экономики и 

управленческой науки и способность к их применению» 

 

знать: 

 
уметь:   

 

владеть:  

 

- закономерности функцио-

нирования современной 

экономики; 

·  основные понятия, кате-

гории и модели неокласси-

ческой и 

институциональной кон-

цепции микроэкономики; 

 

- применять понятийно-

категориальный аппарат и 

основные положения тео-

рии менеджмента в про-

цессе деятельности; 

 

- методологией экономиче-

ского исследования; 

 

Компетенция ПКП-2 –  «Способность оценивать тенденции и закономерности раз-

вития внешней и внутренней экономической среды, ее влияние на результаты хо-

зяйственной деятельности организации в текущей и долгосрочной перспективе  

знать: уметь:   владеть:  
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· закономерностей функ-

ционирования современной 

экономики; 

·  основных понятий, кате-

горий и моделей неоклас-

сической и 

институциональной кон-

цепции микроэкономики; 

· основных макроэкономи-

ческих характеристик, оп-

ределяющих 

экономическую ситуацию в 

стране, формирующую 

внешнюю среду 

функционирования субъек-

тов хозяйствования; 

 

· проводить анализ рынка окру-

жающей среды и внутренних фак-

торов 

развития субъектов хозяйствова-

ния; 

· использовать качественные и 

количественные методы анализа и 

моделирования объектов управ-

ления с выделением сильных и 

слабых 

сторон; 

· оценивать влияние внешней 

среды и внутренних факторов 

развития 

организации, диагностировать, 

прогнозировать и планировать 

развитие 

организации и ее подразделений; 

 

· методологией эко-

номического иссле-

дования; 

· современными ме-

тодиками расчета и 

анализа социально- 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих экономиче-

ские процессы 

и явления; 

 

 

В результате написания выпускной (бакалаврской) работы студенты 

должны: 

знать: 

- теоретические и методологические основы управления финансовой 

деятельностью предприятий; 

- источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов предприятий; 

- базовые концепции управления финансами организации; 

- принципы разработки и реализации финансовой политики предпри-

ятия; 

- методологические основы управления основным и оборотным капи-

талом предприятий; 

уметь: 

- производить оценку финансовых и реальных активов; 

- проводить оценку финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 
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- выявлять основные тенденции изменения финансовой ситуации; 

-применять количественные и качественные методы анализа при при-

нятии финансовых решений; 

- осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 

- анализировать внешнюю среду финансового менеджмента; 

- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение 

для решения типовых задач финансового менеджмента; 

- использовать информационные база данных, проводить аналитиче-

скую обработку, полученной информации с применением прикладных про-

грамм.  

владеть: 

- приемами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

- приемами и принципами формирования капитала предприятия и осу-

ществления дивидендной политики; 

- методами диагностики и управления финансовыми рисками; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных фи-

нансовых решений; 

- методами финансового планирования, анализа и реализации инвести-

ционных проектов. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом учебного процесса. 

Бакалаврская работа должна обязательно включает в себя как теорети-

ческую часть, где студент должен продемонстрировать знания экономиче-

ской теории, финансового менеджмента, специальных дисциплин и дисцип-

лин специализации по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, 

в которой необходимо показать умение использовать методы изученных дис-

циплин для решения поставленных в работе задач. 

Задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 
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• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний в области финансов, инвестиций, денежного обращения, кре-

дита и финансового менеджмента; 

• умение применять методологические разработки и инструментарий 

для оценки конкретных финансовых проблем организаций; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения ме-

тодик исследования при решении разрабатываемых в работе проблем и во-

просов; 

• выяснение степени подготовки студента к самостоятельной работе в 

области финансового менеджмента в современных условиях. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие ос-

новные требования: 

- критическое осмысление взглядов российских и зарубежных ученых 

по теоретическим и практическим вопросам, умение выдвигать и обосновы-

вать собственное мнение; 

- творческий подход к изучаемому фактическому, статистическому ма-

териалу, направленный на выявление резервов и способов повышения эф-

фективности конкретного предприятия (организации); 

- использование статистической информации, ее обработка и подготов-

ка для анализа и оценки; 

- самостоятельная проработка направлений совершенствования дея-

тельности организаций по рассматриваемой проблеме; 

- проведение самостоятельного анализа публичной и внутренней ин-

формации организации (предприятия) с обоснованием выводов. 

Выполненная на высоком научно-практическом уровне бакалаврская 

работа является обязательным условием для рекомендации выпускника в ма-

гистратуру. 

Выпускная квалификационная работа пишется студентом самостоя-

тельно. Научный руководитель помогает студенту: разобраться в понимании 

изучаемой проблемы, подборе литературы, выборе правильного направления 
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исследования, формулировании цели, задач, объекта и предмета, выделении 

наиболее важных и актуальных теоретических и практических вопросов при 

проведении исследования, а также обоснованности предложений и рекомен-

даций по результатам проведенного анализа. 

2. Определение темы выпускной квалификационной (бакалаврской) ра-

боты 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ка-

федрой «Менеджмент», ежегодно утверждается, информация размещается на 

сайте кафедры. Перечень тем ВКР разрабатывается и утверждается не позд-

нее 30 мая текущего учебного года. Кафедра доводит до сведения студентов 

тематику не позднее 15 сентября текущего учебного года. Студент выбирает 

тему исследования самостоятельно до 15 октября седьмого семестра с учетом 

своих научно-практических интересов. В отдельных случаях, по согласова-

нию с руководителем и кафедрой, студент может взять тему, не входящую в 

рекомендуемый перечень (если к этому есть достаточные основания, в част-

ности, особенности практической работы студента). Студент имеет право из-

менить ранее выбранную тему выпускной (бакалаврской) квалификационной 

работы, заявив об этом заблаговременно в письменном виде на кафедру. 

Закрепление тем за студентом и назначение руководителей осуществ-

ляется не позднее 30 октября текущего учебного года 

Темы ВКР выбираются таким образом, чтобы в процессе их выполне-

ния студент мог использовать знания, полученные в процессе обучения, 

главным образом, профилирующих дисциплин, смог показать умение ис-

пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации и выпол-

нить графические работы (схемы, графики, диаграммы, слайды и т.д.). 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом 

приказом директора филиала на основании личного заявления (Приложение 

1). Этим же приказом по представлению кафедры назначается научный руко-

водитель работы из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры и высококвалифицированных специалистов - практиков. 
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3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начи-

нается с подбора студентом литературы по выбранной теме и составления 

плана. Для поиска литературы необходимо пользоваться библиографически-

ми справочниками, компьютерными каталогами библиотек, информационно-

поисковыми системами Интернета. Параллельно с подбором теоретических 

источников необходимо собирать материалы публичной и внутренней фи-

нансовой отчетности организаций (в том числе базы практики) для выполне-

ния практической части исследования.  

Список литературы и план ВКР, а также цель и задачи исследования 

согласовываются с научным руководителем и утверждаются им (Приложение 

3,4). Согласованный и утвержденный научным руководителем план, цель и 

задачи исследования не могут быть изменены студентом в одностороннем 

порядке. 

Составление плана выпускной квалификационной работы 

План ВКР составляется исходя из необходимости раскрытия темы, а 

также с учетом сформулированной цели и задач исследования. В названиях 

глав отражаются ключевые вопросы темы, в названиях параграфов - кон-

кретные вопросы. Каждая глава и параграф должны иметь свое название и 

нумерацию. Названия глав не должны дублировать название темы, а назва-

ния параграфов - название глав. Формулировки должны четко и ясно, без 

дублирования отражать суть рассматриваемой проблемы. Названия парагра-

фов в плане и по тексту работы не подразделяются и не конкретизируются. 

По мере написания выпускной квалификационной работы 

названия глав и параграфов могут уточняться, не изменяясь принципиально. 

В работе план оформляется в виде «Содержания». Лист «Содержание» 

является второй после титульного листа страницей исследования. На нем не 

пишется тема работы, поскольку она указана на титульном листе. 

План выпускной квалификационной работы должен быть тщательно 

продуман и обоснован. Он включает: Введение,  Главы 1,2,3 состоящие из 
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параграфов, Заключение, Список использованной литературы, Приложения. 

Как правило, выпускная (бакалаврская) квалификационная работа должна 

состоять из  глав, каждая из которых включает по три – четыре параграфа.  

Кроме плана ВКР студент составляет задание - график разработки и 

оформления выпускной квалификационной работы с указанием этапов, оче-

редности их выполнения и содержания (Приложение 2).  

Задание - график и план оформляются в трех экземплярах, утвержда-

ются научным руководителем, один экземпляр сдается на кафедру, два дру-

гих - студенту и научному руководителю. 

Содержание выпускной квалификационной работы. 

Бакалаврская работа должна отвечать следующим требованиям:  

  наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоре-

тической, 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 теоретиче-

ской и практической его частей; 

  перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований; 

  достаточность и современность использованного библиографическо-

го материала.  

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание; 

  введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 список использованных источников;  
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 приложение (при необходимости).  

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что 

выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому 

наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Титульный лист оформляется в соответствии с утвержденным 11 при-

ложением к приказу Финуниверситета от 22.05.2015 № 1147/о. (Приложение 

5).  

Написание ВКР начинается с введения, объем которого составляет 2-3 

страницы. Введение должно давать общее представление об изучаемых во-

просах и проблеме темы исследования. Во введении  обосновывается выбор 

темы исследования, а именно ее актуальность, степень разработанности, 

практическая значимость. Ключевым моментом введения является формули-

рование цели и задач ВКР, объекта и предмета исследования. Затем указыва-

ется, труды каких конкретно (6-7 фамилий) отечественных и  зарубежных ав-

торов использованы в бакалаврской работе в качестве теоретической и мето-

дологической базы исследования. Труды ученых, фамилии которых указаны 

во введении, должны быть приведены в списке литературы. Далее описыва-

ется, что послужило информационной базой при разработке ВКР: данные 

бухгалтерской и другой отчетности исследуемого предприятия за конкрет-

ный отчетный период; статистические и иные данные об источниках факти-

ческого материала, который использован в работе; даются ссылки на основ-

ные  законодательные и нормативные акты, которые были изучены в процес-

се разработки темы ВКР.  

Цель бакалаврской работы должна быть направлена на раскрытие  те-

мы ВКР, а названия глав и параграфов должны соответствовать задачам. 

Объектом исследования выступает конкретная организация, по которой соб-

ран практический материал, а предметом исследования является конкретное 

направление деятельности этой организации (процесс, отношения, организа-

ция, эффективность и т.п.). 
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Во введении студент не должен давать оценку самому себе о достиже-

нии цели исследования и выполнении поставленных задач.  

Первая глава работы должна быть посвящена изучению теоретиче-

ских вопросов по разрабатываемой проблеме.   В частности, это может быть: 

изучение экономической природы исследуемого явления, его сущности и 

форм проявления, уточнении классификационных признаков, выявление «уз-

ких мест» и дискуссионных вопросов.  

Все приводимые в работе заимствованные положения, цитаты, факты, 

цифровой материал необходимо сопровождать ссылками на источники заим-

ствования или информации с указанием автора, названия, издательства, года, 

номера конкретной страницы печатного труда, названия и года или иного пе-

риода использованной формы отчетности. 

Первая глава должна быть написана студентом на основе основатель-

ного изучения всех положений, раскрывающих теорию вопроса: сущность, 

классификацию, роль, содержание, задачи, принципы, методы и методики 

исследования, способы обработки информации, наличие корреляционных 

связей. 

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное представ-

ление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. В первой 

главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не ограничиваясь 

простым пересказом существующих направлений и точек зрения. Следует 

творчески осмыслить теоретический материал и обосновать собственную по-

зицию необходимой аргументацией. Исследование теоретических вопросов 

первой главы должно служить базой для разработки практических вопросов 

во второй и последующих главах. 

Написание первой главы базируется на предварительно подобранных 

литературных источниках, 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 предме-
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том и объектом исследования. Объем этой главы должен составлять 20-30 % 

от всего объема ВКР. 

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы за-

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

вершается первая глава обоснованием необходимости проведения аналити-

ческой части работы. 

Вторая глава – практическая. В ней студент должен представить ре-

зультаты анализа экономической и финансовой деятельности объекта иссле-

дования на основе отчетных данных с применением различных методических 

приемов, с оценкой полученных результатов. Период анализа, как правило, 

должен составлять не менее 2-х лет. В ходе проведения ретроспективного 

анализа изучается динамика исследуемых процессов, выявляются тенденции 

и закономерности развития. Задачами студента являются объективная оценка 

полученных результатов анализа, выявление причин сложившегося положе-

ния и определение путей устранения недостатков. В практической части сту-

дент должен самостоятельно провести расчеты, представить их и первичный 

фактический материал в виде наглядного иллюстративного материала - ри-

сунков (графики, диаграммы, схемы) и таблиц. Иллюстративный материал 

служит целям анализа и подтверждением выводов по исследуемой проблеме. 

В конце каждого параграфа должны содержаться выводы по результатам 

проведенного анализа, в том числе о выявленных нарушениях и недостатках 

организации исследуемых процессов, причинах, снижающих эффективность 

деятельности организации.  

В последнем параграфе второй главы работы студент на основе обра-

ботанного практического материала и вскрытых в ходе анализа недостатков 

предлагает конкретные пути решения проблемы, обосновывает выводы, 

формулирует оригинальные предложения, приводит расчеты эффективности 

предлагаемых мер и финансовых последствий их практической реализации. 

Предлагаемые мероприятия  по решению исследуемой проблемы должны 
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иметь соответствующее экономическое обоснование в виде экономических 

расчетов и прогнозов, подтверждающих эффективность предложенных мер, 

или логическую аргументацию.   

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

объема ВКР. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления ре-

шения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой (раз-

рабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и пред-

ложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и 

процессов. В данной главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

представлены практические рекомендации. Объем третьей главы должен со-

ставлять, как правило, 20-40% от всего объема ВКР. 

В заключении следует подвести итоги проведенного исследования, 

сформулировать выводы по всей ВКР, продемонстрировать значимость сде-

ланных выводов и предложений. Примерный объем заключения составляет 

до 5 страниц. 

Заключение должно раскрывать вклад каждой главы работы в раскры-

тие темы работы и решение проблемы исследования. С его помощью студент 

демонстрирует свой квалификационный уровень, как в теоретических, так и в 

практически значимых вопросах организации, управления  и реализации ин-

вестиционной и инновационной деятельности. Заключение обязательно 

должно отражать следующие принципиальные моменты по выдвигаемой на 

защиту работе:  

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел 

студент в результате исследования темы;   

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и 

недостатки выявлены в инвестиционной деятельности в результате прове-

денного анализа фактического материала;  
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- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим 

обоснованием разработаны в бакалаврской работе в ходе  рассмотрения во-

просов темы на примере объекта исследования.  

В заключении студент не должен давать самооценку, делать выводов о 

достижении поставленной цели и выполнении задач исследования. 

Заключение должно содержать полные результаты исследования и все 

авторские предложения и рекомендации.  

Список использованной литературы. Для написания выпускной ква-

лификационной работы студент должен использовать не менее 50 источни-

ков литературы. Порядок оформления использованной литературы рассмот-

рен в разделе «Оформление выпускной квалификационной работы». 

Процесс написания выпускной квалификационной работы студентом 

находится под постоянным контролем кафедры. На заседаниях кафедры 

регулярно заслушиваются сообщения научных руководителей о ходе 

подготовки работ, а при необходимости - студентов о проделанной работе. 

Итоги обсуждения хода написания выпускных квалификационных ра-

бот студентами представляются в деканат для принятия, в случае необходи-

мости, мер по ликвидации отставания. В случае, значительного нарушения 

сроков представления глав и работы в целом кафедра информирует в дека-

нат. При грубом нарушении сроков написания дипломной работы научный 

руководитель, в праве, отказать студенту в принятии работы на проверку. 

Подготовка выпускной квалификационной работы должна вестись в 

соответствии с утвержденным планом. 

Приложения располагают после списка используемых источников и 

литературы. Их цель - избежать излишней нагрузки текста различными ана-

литическими, расчетными, статистическими материалами, которые не со-

держат основную информацию. Каждое приложение начинается с новой 

страницы, имеет обозначение и название. 

Объем бакалаврской работы составляет 60-80 страниц. 
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4. Руководство ВКР 

В обязанности руководителя входит:  

• консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР; 

• разработка задания на подготовку 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 пробле-

матике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по со-

держанию ВКР; 

• осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в со-

ответствии с планом и графиком ее выполнения; 

• информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом 

графика выполнения ВКР; 

• консультирование студента при подготовке презентации и доклада 

для защиты бакалаврской работы; 

• проверка ВКР в системе «Антиплагиат»; 

• предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с указа-

нием предварительной оценки. 

Обязанности консультанта определены Положением о ВКР (приказ 

Финуниверситета от 24.02.2016 № 0306/0):  

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части со-

держания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания кон-

сультируемого вопроса;  

- контролировать ход выполнения бакалаврской работы в части содер-

жания консультируемого вопроса. 
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Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение семи календарных дней после получения законченной ВКР от сту-

дента. 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзы-

ве научного руководителя. Руководитель принимает окончательное решение 

о правомерности использования заимствований в ВКР на основе анализа от-

чета о результатах проверки в системе «Антиплагиат» и отражает это в отзы-

ве на ВКР. 

В отзыве руководителя оценивается: 

 актуальность темы, соответствие содержания работы поставленной 

цели и задачам, полнота и качество разработки темы;  

 ценность выводов, целесообразность и обоснованность практических 

предложений;  

 уровень развития общекультурных, профессиональных компетенций 

и профессиональных компетенций профиля, включая степень самостоятель-

ности, личного творчества, инициативы студента, умения работать с литера-

турой, производить расчеты, анализировать, обобщать, делать научные и 

практические выводы;  

 логика, грамотность написания текста, культура выполнения работы, 

правильность оформления ВКР, соблюдение графика выполнения бакалавр-

ской работы, имеющиеся недостатки. Заканчивается отзыв выводом о воз-

можности допуска ВКР к защите.  

Обязанности консультанта определены Положением о ВКР (приказ 

Финуниверситета от 24.02.2016 № 0306/0).  

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части со-

держания консультируемого вопроса;  

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания кон-

сультируемого вопроса;  
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- контролировать ход выполнения бакалаврской работы в части содер-

жания консультируемого вопроса. 

5.Порядок подготовки ВКР 

План выпускной квалификационной работы должен разрабатываться в 

срок не позднее двух недель после получении задания и согласовываться с 

руководителем. 

ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями, 

подписывается студентом, руководителем, консультантом (при наличии) и 

представляется студентом на электронном (компакт-диске) и бумажном но-

сителях вместе с отзывом руководителя на кафедру не позднее, чем за пять 

календарных дней до защиты ВКР. 

Работник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты, и расписывается в ее получении. 

Если студент в установленный срок не представил ВКР с отзывом на-

учного руководителя, кафедра в трехдневный срок направляет акт о непред-

ставлении ВКР за подписью заведующего кафедрой декану соответствующе-

го факультета. Студент, не представивший ВКР с отзывом научного руково-

дителя в установленный срок, к защите не допускается и подлежит отчисле-

нию из Финансового университета как не прошедший итоговую государст-

венную аттестацию. 

ВКР в обязательном порядке проверяется кафедрой в системе «Анти-

плагиат». В случае выявления плагиата, т.е. более 15% заимствований в объ-

еме работы, студент не допускается к защите ВКР и подлежит отчислению из 

Финансового университета как не прошедший итоговой государственной ат-

тестации. 

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  

защиты ВКР.  
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ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем (ка-

федрой) в системе «Антиплагиат.ВУЗ». В случае выявления заимствований в 

объеме более 15%, научный руководитель проводит анализ текста на соблю-

дение норм правомерного заимствования и принимает решение о правомер-

ности использования чужого текста в ВКР.  

Студент представляет на кафедру текст ВКР на бумажном носителе с 

отчетом о результатах проверки в системе «Антиплагиат» на кафедру с отзы-

вом руководителя – до 25 мая завершающего учебного года обучения. 

Работник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты, расписывается в ее получении. 

К защите ВКР на государственной экзаменационной комиссии допус-

каются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлениям подготовки высшего образо-

вания, успешно сдавшие государственные экзамены или отсутствовавшие на 

государственном экзамене по уважительной причине и допущенные кафед-

рой к защите (условия допуска/недопуска выпускника к защите ВКР, опреде-

ленны Положением о ВКР, утвержденном приказом Финуниверситета от 24 

февраля 2016 года № 0306/о.).  

Заведующий кафедрой на основании отзыва научного руководителя 

решает вопрос о допуске студента к защите выпускной квалификационной 

работы. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить сту-

дента к защите выпускной квалификационной работы, он делает на титуль-

ном 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.  
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6. Требования к оформлению выпускной квалификационной рабо-

ты 

К оформлению бакалаврской работе предъявляются следующие требо-

вания: 

1. Студент должен обратить внимание на правильность оформления 

бакалаврской работы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографиче-

ская ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 

12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские рабо-

ты. Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компью-

тера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интер-

вала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman, размер 

14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, 

левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, 

ИУС № 12, 2005) 

4.  «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

элементов бакалаврской работы. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными бу-

квами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей бакалаврской работы и записываться с абзацного отступа. После номера 

главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 
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6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каж-

дой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера па-

раграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными 

буквами (кроме первой прописной). 

7. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложе-

ние, его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений 

должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

8.  Страницы бакалаврской работы следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включает-

ся в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе 

не проставляют. 

Введение, каждая глава, заключение должны начинаться с новой 

страницы, параграфы в одной главе могут начинаться с той же страницы, что 

и предыдущий параграф. Параграфы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной квалифи-

кационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает. 

 Законченная бакалаврская работа подписывается студентом на пер-

вом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты представле-

ния работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (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 в электронном виде на ком-

пакт-диске. 

Оформление сносок. Использование в тексте цифрового материала, 

цитирование источников обязательно оформляется сносками. Сноски даются 
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постранично, т.е. в конце страницы. Например: «...жизненным циклом проек-

та (или проектным циклом)»
1
. 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

шрифт 12, с использованием одинарного интервала. Сноска должна содер-

жать: Ф.И.О. автора, название источника, наименование издательства, год и 

место издания, страница, с которой взята цитата или цифровые данные. В 

случае сноски на журнальную статью указываются название журнала и его 

номер, дата выпуска.  

Оформление таблицы. Для лучшей наглядности и удобства сравне-

ния показателей в работе применяют таблицы. Таблицы располагаются в ба-

калаврской работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими циф-

рами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

 Каждая таблица должна иметь название и номер, например: 

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели деятельно-

сти ПАО «Электроцинк» в 2013-2015гг. 

Наименование таблицы помещается над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером. Ниже названия таблицы в правом углу 

указывается единица измерения, например: (тыс. руб.). 

 На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует пи-

сать слово “таблица“ с указанием ее номера. 

Оформление рисунков. Все рисунки, схемы, диаграммы, графики в 

дипломной работе относятся к рисункам и располагаются непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без ка-

вычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый но-

мер рисунка, без знака №. например: Рисунок 1. Название рисунка.  Рисунки 

подлежат сплошной нумерации по всему тексту дипломной работы. 

                                                           
1
 Инвестиции: учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко– М.:КНОРУС, 2008. – с.55. 
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Оформление списка использованных источников. В списке исполь-

зованной литературы приводятся: законодательные и нормативные докумен-

ты, монографии, учебники и учебные пособия, научные публикации (из газет 

и журналов), интернет-ресурсы.  

В список литературы включаются только источники, использованные 

при выполнении работы. 

Очередность размещения источников в списке использованной литера-

туры: 

I. Законодательные и нормативные акты 

В этом разделе вначале указываются законодательные акты в порядке 

очередности их принятия (Кодексы, Федеральные законы). Затем указывают-

ся подзаконные акты (Указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, приказы министерств и ведомств) и методические материалы (методиче-

ские указания, методические рекомендации, разъяснения, письма и т.п.) 

II. Учебники, учебные пособия, монографии  

Источники размещаются строго в алфавитном порядке по фамилии ав-

тора, в случаях, когда работа выполнена коллективом авторов - в алфавитном 

порядке по названию работы. 

III. Статьи из периодической печати 

Статьи указываются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

IV. Статистический и практический материал 

V. Иностранная литература 

Указываются источники литературы на иностранных языках.  

VI. Интернет-ресурсы 

Перечень использованных в работе источников из сети Интернет дол-

жен приводиться с указанием адреса сайта. 
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В список литературы должны включаться источники, изданные, как 

правило, за последние пять лет. Нумерация источников осуществляется на-

растающим итогом. 

Пример оформления списка литературы приведен в Приложении 6.  

К защите работа представляется в сброшюрованном (сшитом) виде. 

Последовательность брошюровки материала: обложка, титульный лист (по 

форме); содержание; текстовая часть глав, заключение, список использован-

ных источников, приложения. 

Личная подпись студента ставится на первом и последнем листе текста 

«Заключение», после последнего предложения в тексте заключения, подпись 

ставится под словами написанными студентом лично: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»  

«___» ____________200_г. _____________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)                                                                     (подпись автора)   

Руководитель подписывает ВКР на титульном листе. 

Полностью оформленная и сброшюрованная бакалаврская работа с 

вложенными отзывом руководителя и электронной версией на диске сдается 

на кафедру для проверки заведующей кафедрой и допуска к защите. Непра-

вильно или небрежно оформленная дипломная работа к защите не допускает-

ся. 

7. Правила подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед государствен-

ными экзаменационными комиссиями руководитель профиля 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. 

Процедура предварительной защиты устанавливается кафедрой.  
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Цель проведения предзащиты - выявление уровня готовности ВКР и 

помощь студентам в подготовке к ее защите. Предварительная защита ВКР 

проводится комиссией (не менее 2-3 руководителей). Проведение предзащи-

ты даёт возможность выпускникам увидеть «вживую» предстоящую проце-

дуру защиты, более грамотно подготовиться, учитывая особенности предза-

щиты, дает возможность апробировать ВКР и доработать к защите ее струк-

туру и содержание. 

ВКР сдается на кафедру в бумажном и электронном варианте вместе с 

отзывом руководителя (Приложение 7). Студент консультируется и согласо-

вывает с руководителем текст своего выступления на защите (доклад) и пре-

зентацию доклада. 

Доклад на защите не должен превышать 5-7 минут. Студент в своем 

выступлении должен изложить основные результаты своей работы: вклад в 

разработку проблемы, результаты проведенного анализа, выводы и предло-

жения. В докладе необходимо ответить на замечания, отмеченные в отзыве. 

Доклад должна сопровождать презентация с использованием мульти-

медийных средств, выполненная в программе PowerPoint. Количество слай-

дов до 15.  

Основное содержание презентации: 

 титульный лист, на котором указывается: полное название уни-

верситета, кафедры, бакалаврской работы, ученое звание и степень научного 

руководителя, его ФИО, а также ФИО студента и год выполнения работы; 

 выводы по результатам анализа, предложения (тезисно), рисунки 

и таблицы, на которые студент ссылается по ходу своего выступления во 

время защиты. 

Защита студентом выпускной квалификационной (бакалаврской) рабо-

ты проводится на открытом заседании государственной аттестационной ко-

миссии с участием не менее двух третей ее состава (Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Рос-
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сийской Федерации, утв. приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 

1155 п. 15), как правило, при участии руководителя работы.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 

 открытие заседания ГАК (председатель); 

 доклад студента;  

 вопросы студенту и его ответы на заданные вопросы; 

 рассмотрение отзыва руководителя ВКР (зачитывание отзыва или выступле-

ние научного руководителя); 

 оценивание защиты бакалаврской работы членами ГАК; 

 сообщение результата защиты ВКР студенту-выпускнику; 

 заключительное слово студента. 

Во время заседания ГАК бакалаврская работа находится у председателя 

комиссии. 

Члены комиссии могут задавать вопросы, как по содержанию работы, 

так и по докладу, содержанию раздаточного материала и презентации. Отве-

ты студента на вопросы членов ГАК, присутствующих, а также на замечания, 

отмеченные в отзыве руководителя, должны быть обстоятельными, по суще-

ству, но лаконичными. Комиссия может высказать и отметить в протоколе 

особое мнение о новизне выполненного исследования, профессионализме 

выполнения работы, высоком уровне защиты (или наоборот), а также реко-

мендовать студента для поступления в магистратуру. 

Оценивание результатов защиты ВКР осуществляется по четырех 

балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляется в день защиты после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания ГАК. 

При неявке студента на защиту по уважительной (подтвержденной до-

кументально) причине, срок защиты устанавливается дополнительно. 

Если при защите ВКР студент получил оценку «неудовлетворительно», 

он отчисляется из филиала с правом повторной защиты. 
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ГАК решает, может ли студент представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить ра-

боту по новой теме. 

Повторная защита допускается один раз. 

Решение ГАК заносится в протокол. 

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации сту-

денту-выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями 

всех членов ГАК, присутствовавших на заседании. После защиты ВКР сту-

дент-выпускник сдает ее на бумажном и электронном носителях на кафедру 

под роспись.  

 

8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценивание результатов защиты ВКР осуществляется по четырех 

балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляется в день защиты после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны; 

- собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных пра-

вовых актов, литературы, статистической информации и других практиче-

ских материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргумен-

тированные выводы и практические рекомендации; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, глу-

бокие теоретические знания и наличие практических навыков; 

- работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полно-

стью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформле-

нию ВКР; 
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- на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопро-

сы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положе-

ниями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными работе. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда ориги-

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

освещении отдельных вопросов темы; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных пра-

вовых актов, литературы, статистической информации и других практиче-

ских 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 достаточ-

ных практических навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в 

ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика ос-

новных положений работы, были неполные ответы навопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено по-

верхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и 

других практических материалов, выводы и практические рекомендации не 

всегда обоснованы; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрированы удов-

летворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых 

практических навыков; 
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- работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме 

по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требовани-

ям; в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

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

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудов-

летворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требо-

ваниям; 

- на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, 

отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы. 
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Приложение 1 

Образец заявления на закрепление темы выпускной квалификационной 

работы 

 

 

Заведующей кафедрой 

«Менеджмент» 

Тогузовой И.З. 

от студента (ки) 4 курса 

____________________________ 
(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная) 

____________________________ 
(название факультета/института) 

группы _______, _______________________ 
(Фамилия И.О. студента) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

(ВКР)_____________________________________________________________

________________________________ 

               (название темы) 

 

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

 
Руководителем ВКР кафедра утверждает ________________________________________ 

                                                                                                                                                       (ФИО) 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (должность, место работы) 

 

 

 

Руководитель ВКР согласен ___________________ 
                                                                                            (подпись) 

 

 

Студент _______________________ 
                                           (подпись и дата) 
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Приложение 2 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

Владикавказский филиал 

Кафедра  «Менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы 

 

(должность) 

____________________________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 

«____» ____________________ 20__ г. 

ЗАДАНИЕ - ГРАФИК  

Написания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на тему: 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

студента учебной группы ____________ 

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Выполняемые работы Сроки  

Выполне-

ния 

Примеча-

ния 

1 
Подбор литературы, ее изучение и обработка, составление 

библиографии по основным источникам 

  

2 
Составление плана ВКР и согласование его с руководите-

лем 

  

3 Разработка и представление на проверку 1-й главы 
  

4 Разработка и представление на проверку 2-й главы 
  

5 Согласование с руководителем выводов и предложений 
  

6 Предоставление законченной работы руководителю 
  

7 Разработка тезисов доклада и презентации для защиты 
  

8 Ознакомление с отзывом руководителя 
  

9 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва  
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Приложение 3 

ПЛАН 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

Введение………………………………………………………………………… 

Глава 1._________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 1.1.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 1.2.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 1.3.__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Глава 2._________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2.1.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2.2.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2.3.________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

Заключение……………………………………………………………………… 

Список использованных  источников…………………………………………. 

Приложение…………………………………………………………………….. 

Студент ___________________ 
             (подпись) 

Дата: «___» _____________ 20__ г. 
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Приложение 4 

Примерный план выпускной квалификационной работы 

Примерный план бакалаврской работы 

Тема «Оценка финансовой устойчивости компании ». 

 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы обеспечения финансовой устойчи-

вости предприятия в условиях рыночной экономики. 

1.1. Сущность понятия финансовой устойчивости и информацион-

ное обеспечение его оценки 

1.2. Традиционные методы оценки финансовой устойчивости 

предприятия 

1.3. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе ин-

дикатора финансово-экономического равновесия 

Глава 2.  Анализ финансовой устойчивости ПАО «Кавдоломит». 

2.1 Краткая экономическая характеристика ПАО «Кавдоломит». 

2.2. Анализ динамики состава и структуры имущества предприятия  

2.3. Анализ показателей, характеризующих общий уровень финансовой 

устойчивости предприятия 

2.4. Направления повышения финансовой устойчивости ПАО «Кавдо-

ломит». 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 
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Приложение 5 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего  образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

 

Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

Допустить к защите  

                                                      Заведующая кафедрой 

 

                                                      ___________Тогузова И.З. 

                                                      «____»_______________2016г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

(БАКАЛАВРСКАЯ) РАБОТА 

на тему: 

«Оценка финансовой устойчивости компании ». 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль «Финансовый менеджмент» 

Выполнил: 

Студент группы №  

Бериева Карина Юрьевна 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доц. ФИО 

 

Владикавказ 2016 
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Приложение 6 

Образец оформления списка использованных источников 

I. Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. — М.: Юридическая литература, 

1993.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Части 

I, II и III. — М.: Экзамен, 2004. — 336 с. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. — М.: ИНФА-М, 

2007. — 704 с. 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ (в ред. от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ). — Российская газета от 

07.05.2008 г. 

5. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классифика-

ции основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изм. 

от 09.07.2003 г.). — Электронное издание газеты «Экономика и жизнь». – 

www.akdi.ru 

II. Монографии, учебники, учебные пособия 

6. Ван Хорн, Джеймс К., Вахович (мл.) Джон, М. Основы финансового ме-

неджмента, 11-изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 

2004. – 992 с. 

7. Инвестиции: учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко– 

М.:КНОРУС, 2008. –496 с. 

8. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. Учебное посо-

бие. — М.: КНОРУС, 2012. — 232 с. 

9. Финансовый менеджмент. Учебник. Колл. авторов. /Под ред. Е.И. Шохи-

на. — М.: КНОРУС, 2010. – 480 с. 

III. Статьи из периодической печати 

10. Мордкович О. Оценка издержек и выгод или Cost Benefit Analysis // Жур-

нал «Управление Компанией». – 2011. - № 4. – с. 30-34. 

11. Шакина Е.А. Анализ затрат и результативности: преимущества и ограни-

чения для применения в системе общественных финансов // Финансовый 

анализ и аудит. – 2011. - № 4. – с. 33-40. 

IV. Иностранная литература 

12. Lee T.A., Parker R.H. The Evolution of Corporate Financial Reporting. — 

Nelson & Sons Ltd, 1979, 462 p. 

V. Интернет-ресурсы 

РосБизнесКонсалтинг — http://www2.rbc.ru/news.shtml 

 

 

http://www.akdi.ru/
http://www2.rbc.ru/news.shtml
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Приложение 7 

Форма отзыва на выпускную квалификационную работу 
О Т З Ы В   Р У К О В О Д И Т Е Л Я     

на выпускную квалификационную работу (уровень бакалавриата)  
 
Студент______________________________________________________________________
     ( Ф а м и л и я ,  И . ,  О . )  

Факультет____________________________________________________________________ 
 
Кафедра______________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки и про-
филь_________________________________________________________________ 
 
Наименование темы:__________________________________________________________ 
 
Руководитель_________________________________________________________________
   (Фамилия ,  И. ,  О . ,  до лжн ост ь ,  уч ен о е звани е,  с т епень ) 

 
1. Актуальность исследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Характеристика использования в работе инструментария математики, математического 

моделирования, расчетов, статистико-математической методологии, пакетов специальных 

прикладных программ и т.п.____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и 

обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, обосно-

ванность выводов)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Доля (%)  заимствований в ВКР_______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

6. Практическая значимость и ценность полученных результатов______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Оценка оформления работы  в соответствии с требованиями, содержащимися в Мето-

дических указаниях по выполнению ВКР, разработанных и утвержденных кафедрами (да-

лее – Методические указания)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий)  сформированности компетенций, проде-

монстрированный  в ходе работы над ВКР (перечень компетенций установлен Методиче-

скими указаниями в соответствии с ФГОС ВО или ОС ФУ)_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Недостатки работы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может (не может) быть ре-

комендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии. 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

«_____»_____________2015г                      _______________________________ 
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Приложение 8 

Темы выпускных квалификационных работ для бакалавров направления 

подготовки «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

1. Теории и способы оптимизации структуры капитала. 

2. Особенности кредитования  предприятий малого бизнеса в современных 

условиях  

3. Особенности организации финансов на предприятиях малого бизнеса 

4. Бюджетирование деятельности организации. 

5. Повышение эффективности принятия финансовых решений на предпри-

ятии. 

6. Финансовая устойчивость и факторы обеспечения платежеспособности 

предприятия. 

7. Финансовые ресурсы предприятий и эффективность их использования. 

8. Организация финансов предприятий в современных условиях. 

9. Экономическая сущность прибыли предприятий и факторы ее роста. 

10. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устой-

чивости предприятия. 

11. Основные фонды и эффективность их использования на предприятии. 

12. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления пред-

приятия. 

13. Управление основным капиталом предприятия. 

14. Рентабельность коммерческой организации, показатели ее оценки. 

15.Управление финансовой устойчивостью. 

16. Финансово-кредитные методы регулирования деятельности малых 

предприятий. 

17. Анализ финансового состояния фирмы в условиях неопределенности 

факторов внешней среды.  

18. Анализ финансовой устойчивости предприятия в условиях развития 

рыночных отношений. 

19. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  

20. Формирование финансовой политики современной организации. 

21. Оценка эффективности инвестиционной политики предприятия.  

22. Банковский сектор и его роль в обеспечении предприятий Российской 

Федерации финансовыми ресурсами. 

23. Банковские риски и пути их снижения в современных условиях. 

24. Проблемы и пути развития предприятий малого бизнеса в России. 

25. Состояние и привлечение инвестиций в российскую экономику. 

26. Оценка финансового состояния страховой организации 

27. Бюджетный механизм инвестиционной поддержки малого бизнеса 

 


