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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

   Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль Финансы и кредит (уровень бакалавриата) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися общей профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1327от 12.11.2015 г.  

            Программа ГИА разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 (с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 9 февраля 2016 года N 86 и от 28 апреля 2016 

года N 502).  

 1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования.     

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из аттестационного 

испытания следующего вида:  

- защита выпускной квалификационной работы.  

1.2  Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 
обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой 

аттестации 
           В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями, выносимыми на ГИА (таблица 1).  

     Таблица 1 – Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1  Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности  

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач  
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ОПК-3  Способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

Профессиональные компетенции 
Расчетно-экономическая деятельность  

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  
 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 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-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-11 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  

Банковская деятельность 
ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  
ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 
с ценными бумагами 

Страховая деятельность 
ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж  
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ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 
организации 

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества 

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 
отчетность для предоставления в органы надзора 

 
2.    Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1.  Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль Финансы и кредит.  

Обеспечение проведения ГИА по ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль Финансы и кредит осуществляется ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)". 

             До начала преддипломной практики студент должен определить тему ВКР. Тема ВКР 

выбирается студентом самостоятельно или из примерной тематики ВКР, разработанной 

кафедрой, или на основании заявки предприятия, по материалам которого будет выполняться 

работа, или по теме, предложенной студентом, но в любом случае  согласование с 

руководителем является обязательным. Руководители от кафедры и от предприятия могут 

уточнить тему ВКР.  

            Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на решение актуальных 

конкретных задач, стоящих перед данным предприятием. Студентам, проходящим практику на 

одном и том же предприятии не разрешается писать ВКР на одинаковую тему. Студентам, 

работающим по профилю будущей специальности, целесообразно выполнять ВКР по темам, 

непосредственно связанным с местом их работы, при обязательном согласовании темы с 

выпускающей кафедрой. 

             После выбора темы ВКР студент подает на имя заведующего кафедрой заявление 

(приложение 1). К заявлению может прилагаться письмо-заявка предприятия на выполнение 

студентом конкретной темы ВКР, которая подписывается одним из руководящих 

должностных лиц предприятия (приложение 2). После рассмотрения заявления и заявки 

руководителем от кафедры заведующий кафедрой утверждает тему ВКР.  

             Затем, не позднее 2-х недель после начала прохождения преддипломной практики, 

руководитель от кафедры оформляет в 2-х экземплярах задание на выполнение ВКР 
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(приложение 3), подписывает его у заведующего кафедрой. Один экземпляр выдается студенту 

для выполнения и последующего приложения к ВКР, а второй экземпляр остается на кафедре. 

Тема ВКР утверждается приказом ректора по университету. Изменение темы ВКР после 

издания приказа недопустимо. 

             После утверждения темы ВКР студент совместно со своими руководителями от 

кафедры и от предприятия составляет план-график выполнения ВКР в 2-х экземплярах 

(приложение 4). Первый экземпляр остается у студента, а второй экземпляр передается 

научному руководителю от кафедры. Факты нарушения графика отражаются в отзыве 

руководителя и могут служить основанием для снижения оценки при защите ВКР. 

Руководитель преддипломной практики от предприятия должен способствовать созданию 

условий для получения студентами информации, необходимой для написания ВКР. 

Защита ВКР является завершающим этапом  государственной итоговой аттестации 

выпускника. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет кафедра при непосредственном 

участии руководителя. Для этого в задании предусмотрен календарный график работы над 

ВКР. 

По окончании написания ВКР она подписывается студентом и сдается руководителю 

на проверку. Руководитель при положительном решении подписывает работу и вместе с 

отзывом она представляется студентом на утверждение заведующему выпускающей кафедрой 

за 10 дней до защиты. 

В отзыве на ВКР руководитель отражает следующее: 

1. Степень самостоятельности решения поставленных задач. 

2. Умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения. 

3. Достигнутые результаты, практическую ценность предлагаемых мероприятий. 

4. Наличие в работе элементов научного исследования. 

5. Целесообразность публикации научных результатов. 

6. Качество оформления работы. 

7. Рекомендуемая оценка ВКР. 

Законченная ВКР должна пройти рецензирование.  

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты научных учреждений, 

государственных официальных органов, преподаватели и сотрудники других учебных 

заведений. Обязательным условием привлечения какого-либо специалиста к рецензированию 

является наличие у него законченного высшего образования. 

Рецензия имеет следующие обязательные параметры: 
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− заголовок; 

− ученая степень и звание, должность и наименование организации, в которой 

рецензент работает; 

− подпись рецензента, заверенная печатью по месту его работы.  

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

− актуальность темы ВКР; 

− степень соответствия выполненной работы теме и заданию по ее подготовке; 

− степень обоснованности и полноты раскрытия важнейших вопросов; 

− наличие материалов собственных наблюдений и разработок автора; 

− новизна и оригинальность защищаемых в работе положений; 

− значимость полученных результатов, возможность и целесообразность их 

использования на практике; 

− степень подготовленности студента к самостоятельной работе; 

− стиль изложения и качество оформления работы; 

− важнейшие положительные стороны ВКР и ее основные недостатки; 

− оценка ВКР по четырех бальной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»); 

− мнение рецензента о возможности присвоения автору квалификации бакалавр по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит. 

Электронные версии ВКР представляются руководителю, который передает 

электронную версию ответственному сотруднику кафедры по проверке работ на предмет 

выявления заимствований из общедоступных сетевых источников. Тексты ВКР размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объём заимствования. 

В качестве оценки оригинальности текста ВКР необходимо использовать 

общедоступные возможности Интернет-сервиса – например, программу http: 

//www.antiplagiat.ru. 

Руководитель в целях контроля также осуществляет проверку ВКР на сайте http: 

//www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы «Антиплагиат» и 

прилагает отчет с результатами проверки ВКР на определение объема заимствованного текста 

к отзыву на ВКР. 

Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки при защите 

работы. 

К защите могут быть допущены ВКР, показатели оригинальности текста которых 

оценены не менее чем 45 % (доля заимствований не должна превышать 55%). 
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Заведующий кафедрой на основании содержания представленной ВКР и беседы со 

студентом решает вопрос о допуске студента к защите, делая соответствующую запись на 

титульном листе ВКР.  

При этом студент должен в полном объеме знать содержание своей работы, уметь 

грамотно отвечать на поставленные вопросы. Для получения допуска к защите студент должен 

представить заведующему кафедрой следующие материалы: 

1. Переплетенную ВКР, подписанную студентом и руководителем. 

2. Раздаточный материал для членов комиссии. 

3. Отзыв, рецензию, задание (один экземпляр задания вшивается в ВКР после второго 

титульного листа), отчет о проверке работы через систему «Антиплагиат», письмо об 

использовании результатов исследования предприятием.  ВКР переплетается типографским 

способом. 

ВКР, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до 

защиты. 

2.1.1. Требования к содержанию структурных элементов 
 

            Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к  самостоятельной   профессиональной деятельности. ВКР 

выполняются  в форме бакалаврской работы и позволяет студенту проявить в процессе работы 

по избранной теме совокупность знаний и умений, соответствующих таким видам 

профессиональной деятельности, 

ВКР включает: введение, теоретические основы избранной тематики, технико-

экономический анализ деятельности предприятия, разработку рекомендаций и мероприятий по 

решению изучаемой проблемы, т.е. обоснование конкретных мероприятий с расчетом их 

экономической эффективности и, наконец, заключение, список использованной литературы, 

приложения. 

В содержании последовательно перечисляют заголовки глав, подразделов (параграфов) 

и приложений и указывают номера страниц, на которых они помещены. Содержание должно 

включать все заголовки, имеющиеся в ВКР.  

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной тематики исследования, 

сформулированы цели и задачи работы. Рекомендуется следующая структура введения: 

- вводная часть (кратное описание ситуации, положения и влияния исследуемой 

проблематики на экономику); 

- актуальность тематики; 
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- цели и задачи работы; 

- объект и предмет исследования. 

Рекомендуемы объем введения - 2-3 страницы. 

Глава 1. Теоретическая часть 

В первой главе излагаются теоретические основы темы, аналитические вопросы 

выбранной проблематики. При написании раздела нужно избегать общих рассуждений, не 

имеющих прямого отношения к теме. В данной главе рекомендуется представить: 

- основные понятия по исследуемой теме; 

- методы исследования, формулы и показатели; новые подходы, методы исследования и 

т.д. 

- основные направления по оптимизации (эффективные пути решения выявленных 

проблем по исследуемой тематике). 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет 

выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. Именно в этом разделе 

рекомендуется привести заключение относительно использования современных научных 

методов, в частности математических, эконометрических и других, с тем расчетом, чтобы 

более адекватно обосновать соответствующие мероприятия. 

Объем главы 20-25 страниц. 

            Глава 2. Аналитическая часть 

Во второй главе дается финансово-экономический анализ деятельности предприятия. 

На основе отчета о производственной практике приводятся: 

- характеристика исследуемого объекта (организационно-правовая форма, история 

создания и др.); 

- основные направления деятельности предприятия; 

- структура предприятия; 

- анализ системы управления объекта исследования; 

- основные финансово-экономические показатели предприятия за два последних 

полных календарных года и их анализ. При этом анализ основных финансово-экономических 

показателей должен быть направлен на определение их динамики, объяснение причин их 

изменения, выявление намечающихся тенденций.  

Для решения подобных задач рекомендуется использовать инструментальные методы, 

в частности эконометрические, экономико-математические.  

В конечном итоге в аналитической части ВКР  выделяются сильные и слабые стороны 

организации, возможности и угрозы внешней среды с тем расчетом, чтобы в третьей части 

работы аргументировано сформулировать мероприятия по устранению, во-первых, слабых 
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мест и по усилению, во-вторых, сильных сторон предприятия с учетом возможностей и угроз  

внешней среды. 

Объем главы должен составлять 20-25 страниц. 

Глава 3. Проектная часть 

В третьей главе студент должен разработать мероприятия по развитию деятельности 

предприятия, рассчитать их экономическую и социальную эффективность, увязывая с темой 

ВКР.  

Проектная часть представляет собой взаимосвязанный комплекс проектных 

мероприятий, состав которых определяется темой ВКР, результатами проведенного 

экономического анализа. Состав мероприятий должен быть представлен в форме календарного 

плана с указанием сроков их проведения, ответственных должностных лиц. 

Эта глава, как правило, содержит разделы:  

- исходные предпосылки, т.е. ссылки на отмеченные ранее недостатки; 

- наименование мероприятия; 

-обоснование, разработка новых концепций, направлений развития, как на ближайшую, 

так и на отдаленную перспективу. Необходимо рассчитать влияние предлагаемых 

мероприятий на изменение основных технико-экономических показателей предприятия. 

Результаты расчета сводятся в таблицу. 

Объем главы 15-20 страниц. 

Заключение содержит краткую аннотацию проделанной студентом работы: приводятся 

результаты анализа, слабые и сильные стороны предприятия, мероприятия, т.е. новые подходы 

по активизации деятельности предприятия и их экономическая эффективность. 

Объем раздела 2-3 страницы. 

В списке литературных источников необходимо отразить литературу, которой студент 

пользовался при написании работы. Список должен содержать не менее 25 источников. 

Актуальной считается специальная литература, сроком давности не более 5 лет от года защиты 

ВКР. На использованные источники по тексту работы должны делаться ссылки. Если автор 

использовал в тексте работы данные сети Интернет, то в списке литературных источников 

необходимо указать адреса используемых интернет-страниц. 

Объем раздела 2-3 страницы. 

Приложения по желанию автора включаются в ВКР и могут содержать материал, 

имеющий вспомогательное значение для работы. Это могут быть описания компьютерных 

программ, справочные таблицы, отчетные балансы организации и т.п.  

  
 



12 

 

  2.1.2. Требования к оформлению 
 

             ВКР должна оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-20011. Текст 

работы должен быть набран на компьютере и напечатан на одной стороне стандартного листа 

белой односортной бумаги формата А4 210х297 мм (по 65 – 70 знаков в строке, считая 

промежутки между словами) через 1,5 межстрочных интервала, размер шрифта 14 пт (Times 

New Roman Cir). Отдельные таблицы, иллюстрации, распечатки могут быть выполнены на 

формате А3 – 420х297 мм. При брошюровке эти листы складываются. 

Текст печатается на одной стороне листа с полями: сверху - 20 мм, снизу - 20 мм, слева 

- 30 мм, справа - 10 мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 мм. 

Каждая глава (подраздел, пункт)  в тексте должна иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в «СОДЕРЖАНИИ». Опечатки, описки и графические 

неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской (типа 

«Штрих») и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным 

способом или от руки черными чернилами или черной тушью. 

В ВКР не должно быть грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок. 

Текст должен быть оформлен с соблюдением всех правил техники цитирования, 

библиографических справок и т.д. Иноязычные фамилии, названия учреждений, фирм, марок 

изделий, печатных изданий и т. п., следует писать на языке оригинала. 

Слова в тексте пишутся полностью. Допускаются только общепринятые сокращения, 

например: и так далее – и т. д.; то есть – т. е.; смотри – см.; и сокращения, расшифровываемые 

в перечне сокращений, символов и специальных терминов. 

 Титульный лист ВКР оформляется в строгом соответствии с образцом, приведенным в 

приложении 5. Второй титульный лист носит информативный характер Пример оформления 

второго титульного листа приведен в приложении 6. Не допускается многоцветное 

оформление титульного листа, нанесение на него рисунков, орнаментов, не предусмотренных 

образцом надписей и т.п. 

Реферат должен содержать краткие сведения выполненной работе: объем работы (в 

листах), количество и характер иллюстративного материала, основные источники 

используемой информации. Далее кратко излагается сущность работы, перечисляются 

использованные методы исследования, даются наиболее важные укрупненные выводы и 

предложения. Общий объем реферата не должен превышать одной страницы. Пример 

реферата приведен в приложении 7. 

                                                 
1 ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления  (введен 
Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005). 
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Заголовки. На втором листе помещают «СОДЕРЖАНИЕ», включающее номера и 

наименования разделов (глав, которые пишутся заглавными буквами) и подразделов, пунктов 

(пишутся маленькими с заглавной буквы) с указанием номеров листов (страниц). 

Названия разделов - «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» - записывают в виде заголовка (симметрично тексту, 

по центру) заглавными буквами. Данные заголовки не нумеруют.  

Заголовки глав выполняются заглавными буквами и располагаются по центру строки. 

Каждую главу следует начинать с нового листа. Слово «глава» не пишется.  

Заголовки подразделов (параграфов) выполняются с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой заглавной). Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 

мм. Заголовки  подразделов и пунктов выравнивают по «ширине». 

Точку в конце заголовка не ставят. Не ставят точку и после номера глав, и параграфов, 

и пунктов. Подчеркивать, выделять  заголовки не допускается. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние 

между заголовком разделов (рисунков, таблиц) и текстом должно быть один пробел при 1,5 

интервале, а между заголовками главы и раздела, названием таблицы и самой таблицей – 

пробел при 1,5 интервале.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов).  

Основная часть ВКР состоит из разделов (глав), подразделов, пунктов (при крайней 

необходимости). Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа 

заглавными буквами по центру. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела (главы) и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы, могут состоять из 

нескольких пунктов. Нумерация пунктов должна быть в пределах каждого подраздела 

(параграфа) и номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.  

       Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

            Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа до последней страницы, 

без пропусков и повторений. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. 

Номер на титульном листе не ставят, нумерация страниц проставляется со второй страницы. 

             Уравнения и формулы выделяют из текста в отдельную строку. Пояснения символов 

и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 
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должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Размер 

14 пт. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами, и отраженные в формате формул.  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке умножения применяют знак «×». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, нумероваться сквозной 

нумерацией арабскими цифрами или в пределах раздела, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). Ссылки в тексте на 

порядковые номера формул дают в скобках, например, в формуле (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). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела (главы). В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например (3.1). Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 

формул.  

Количество рисунков (иллюстраций) должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста выпускной работы. Иллюстрации (таблицы, чертежи, графики, схемы, 

диаграммы) располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Они размещаются по центру страницы. Размер шрифта 

14 пт (в особых случаях 12 пт). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1 - 

Организационная структура предприятия". Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

раздела. Название рисунка находится внизу под рисунком и располагается по центру. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует 

помещать над таблицей с абзацного отступа форматировать по ширине. Количество 
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цифрового материала должно соответствовать содержанию ВКР. Не следует приводить 

данных, не имеющих прямого отношения к излагаемому вопросу.  

Если в работе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1 - ….". 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например 

«Таблица 1.3 - …..». 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. Таблицу, в зависимости от ее 

размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей 

странице, а при необходимости, в приложении к документу. Слово "Таблица" указывают один 

раз слева над первой частью таблицы с абзацного отступа, в случае переноса таблицы на 

другую страницу пишут слова "Продолжение таблицы  .." с указанием номера (обозначения) 

таблицы справа. 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются 

ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу. При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин и 

обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, 

а при делении таблицы на части - над каждой ее частью.  

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех 

же единицах физических величин (например, в миллиметрах, рублях), но имеются графы с 

показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует 

писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, "Стоимость в рублях", "Инфляция в процентах", а в подзаголовках остальных граф 

приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических 

величин. Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

На все таблицы ВКР должны быть даны ссылки в тексте по типу «… в таблице 1». 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти данные 

следует обозначать надстрочными знаками сноски. Для аргументации собственных доводов 

автор работы приводит цитаты. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. 
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Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а 

к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой или без скобки и помещают на 

уровне верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок должна быть отдельная для каждой 

страницы или сквозной. 

Первая ссылка на работу того или иного автора должна содержать все обязательные 

элементы описания, кроме издательства: фамилию и инициалы автора, название работы, 

место, год издания и страницу. При ссылке на статью нужно указать также источник 

публикации. Если повторные ссылки на одной странице идут на один и тот же источник, то 

указывают «Там же. С. 23».  

Допускается использование ссылок по тексту работы. В этом случае в квадратных 

скобках указывается номер издания в соответствии со списком использованных источников, а 

при полном цитирование и номер страницы.  

В ВКР нужно пользоваться только одним видом ссылки. 

Библиографические сведения, приведенные в тексте о документе, опубликованном на 

другом языке, обязательно приводят на языке оригинала. Ссылки на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, таблицы, формулы, уравнения, приложения указывают их порядковым 

номером. 

            В список источников должны быть включены все нормативные материалы, 

монографии, статьи и пр., на которые есть ссылка или которые цитируются в тексте работы. 

Кроме того, в список могут включаться источники, которые не упоминаются в работе, но 

использовались в процессе работы и определенным образом повлияли на осмысление и 

раскрытие темы. В списке использованных источников должно быть не менее 30-35 

наименований документов, монографий, учебников, научных статей. Предусматривается 

следующая последовательность расположения  использованных источников в списке:  

- Федеральные законы РФ, указы президента, постановления Правительства РФ; 

- нормативно-методические материалы министерств и ведомств РФ; 

- отчетные материалы финансовых и налоговых органов, предприятий, учреждений и 

организаций; 

- монографии, учебники, учебные пособия, статьи в научных сборниках, 

специализированных  журналах и газетах. 
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При подборе и использовании литературы необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- необходимо использование периодической и научной литературы после 2010 г. 

издания. Данное требование касается периодических научных и деловых изданий в области 

менеджмента, экономики и финансов; учебников; информации интернет-сайтов; монографий. 

Сюда не относятся классические труды признанных отечественных и зарубежных ученых по 

данной проблематике, изданных в виде монографий и не переиздававшихся после 2010г.  

Иллюстративный материал вспомогательного характера (организационно-правовые 

документы, ассортиментные перечни, договоры поставки, сертификаты соответствия, акты 

экспертиз, схемы технологических процессов, нормативные материалы, тексты программ и 

др.) включают в выпускную квалификационную работу в виде приложений. В тексте  работы 

на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагаются в порядке ссылок 

на них в тексте работы. Слово «Приложение» в ВКР нужно писать с обязательным указанием 

номера приложения, например: «… приведены в Приложении 1». 

Приложения размещают после списка использованных источников. Каждое 

приложение начинается с новой страницы с указанием наверху справа страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и порядкового номера приложения (без знака №), записанного арабскими 

цифрами. Например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. Приложения могут 

обозначаться заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, 

Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его 

последовательность.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения выполняются на листах формата 

А4, либо А3.  

Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.  

При использовании приложений целесообразно перед ними в работе поместить чистую 

пронумерованную страницу, в центре которой напечатать слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

заглавными буквами. Тогда при оформлении листа «СОДЕРЖАНИЕ» достаточно сослаться на 

эту страницу.  

ВКР должна иметь твердый переплет, обеспечивающий сохранность работы.  
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Иллюстративный материал используется студентом при докладе в процессе защиты 

ВКР. Он выполняется на бумаге размера А4. Содержание и количество иллюстративного 

материала определяется студентом по согласованию с научным руководителем и указывается 

в задании (обычно 3 – 5 листов, иллюстрирующих отдельные положения всех основных 

разделов работы). На листы выносятся таблицы, диаграммы, графики, схемы и т.д. 

Иллюстративный материал в количестве 4 экземпляров каждого наименования раздается 

членам ГЭК при защите ВКР.  

2.1.3 Подготовка ВКР к защите 

Подготовка к защите включает в себя подготовку студентом выступления и 

сопровождающих его иллюстрационных и электронных презентационных материалов. 

Студент может иллюстрировать свое выступление компьютерной презентацией в 

программе PowerPoint. 

Примерная структура презентации результатов исследования: 

Слайд 1 – название работы, ФИО студента и руководителя; 

Слайд 2 – цель (и) и задачи (исследовательские вопросы) работы; 

Слайд 3 – объект, предмет исследования; методы, использованные в работе; 

Слайды 4 - 10 – иллюстрационный материал в виде таблиц, графиков, рисунков: 

Слайды с результатами исследования; 

Слайды с оценкой ожидаемого или уже достигнутого экономического эффекта; 

Слайды с выводами по результатам исследования; 

Слайды с предложениями (рекомендациями). 

При подготовке выступления рекомендуется использовать следующую примерную 

схему: 

- название темы ВКР; 

- объект, предмет, цели и задачи ВКР; 

- краткая характеристика проблемы; 

- основные результаты технико-экономического анализа; 

- разработанные предложения и использованные при этом методы; 

-ожидаемая или фактическая эффективность предлагаемых мероприятий; 

- практическое использование предложений; 

- изменение основных технико-экономических показателей предприятия в результате 

предлагаемых мероприятий.  

Помимо обязательных листов, по согласованию с руководителем могут быть внесены 

также другие таблицы, рисунки, диаграммы, иллюстрирующие основное содержание ВКР. 

Защита ВКР в ГЭК проводится по утвержденному графику на открытых заседаниях. 
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В ГЭК студент представляет ВКР с допуском заведующего выпускающей кафедрой к 

защите, раздаточным (иллюстративным) материалом, презентацией. 

Защита проводится в форме изложения основных положений ВКР (доклада). После 

выступления студента члены ГЭК задают интересующие их вопросы.  

            Вопрос о недопуске ВКР к защите должен рассматриваться на заседании кафедры в 

присутствии руководителя и выпускника. Решение кафедры о недопуске к защите 

согласовывается с директором института. Распоряжение о недопуске студента к защите ВКР с 

правом восстановления не ранее чем через год издается на основании выписки из протокола 

заседания кафедры.  

Перед защитой ВКР секретарь ГЭК объявляет присутствующим фамилию, имя, 

отчество дипломника, тему ВКР, сведения о выполнении защищающимся учебного плана и 

предоставляет слово для доклада студенту. 

Доклад должен продолжаться не более 15 минут и содержать: 

− актуальность, цель и задачи работы; 

− краткую характеристику объекта исследования; 

− основное содержание каждого раздела работы; 

− основные выводы и предложения с оценкой их эффективности; 

− возможности практического использования результатов; 

− предложения по дальнейшему развитию и углублению исследования. 

В процессе доклада студент использует иллюстративный материал, розданный членам 

ГЭК заранее. 

После доклада автор коротко, четко и доказательно отвечает на вопросы по работе, 

которые могут задавать как члены ГЭК, так и другие присутствующие. При ответе на вопросы, 

студент имеет право пользоваться своей ВКР. 

Затем секретарь ГЭК зачитывает рецензию и отзыв и студенту предоставляется слово 

для ответа на замечания, высказанные в них. 

Председатель ГЭК и ее члены на закрытом заседании обсуждают защиту ВКР, 

выставляют дифференцированную оценку выпускнику, оценивая актуальность работы, ее 

новизну, обоснованность выводов и предложений, грамотность построения речи, степень 

владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, 

полноту представления иллюстративных материалов выступления и принимают общее 

решение о присвоении студенту квалификации бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика  профиль Финансы и кредит и выдаче ему диплома государственного образца о 

высшем профессиональном образовании. 
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            Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается университетом), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в 

университет документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

              Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

               Лицо, не прошедшее ГИА, может ее повторно пройти не ранее чем через 10 месяцев и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся 
 

1. Финансы предприятий 
1. Финансирование развития малого и среднего бизнеса (на примере региона, 
муниципалитета). 

2. Управление затратами как подсистема финансового менеджмента организации 
(предприятия). 

3. Финансовое планирование в системе управления организацией (предприятием). 
4. Проблемы формирования и использования прибыли на предприятии. 
5. Управление оборотным капиталом предприятия. 
6. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) и факторы ее роста. 
7. Анализ и направления улучшения финансового состояния организации (предприятия). 
8. Проблемы формирования затрат и финансовых результатов деятельности предприятия 

(организации). 
9. Финансовые ресурсы предприятия: источники формирования и направления использования. 
10.Оценка и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия (организации). 
11.Банкротство предприятий и  методы принятия решений. 
12.Финансовые проблемы становления рынка недвижимости в России. 
13.Финансовое регулирование деятельности организации (предприятия). 
14.Организация финансовой деятельности предприятия с иностранными инвестициями. 
15.Взаимоотношения предприятий с кредитными учреждениями и оценка эффективности 
использования заемных средств. 

16.Финансовый механизм и направления его совершенствования на предприятии (в 
организации). 

17.Источники финансового обеспечения здравоохранения в современных условиях. 
18.Управление денежными потоками на предприятии (организации). 
19.Управление финансовыми ресурсами организации. 
2. Теория финансов 
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1. Финансовое регулирование территориального развития. 
2. Формирование финансовых ресурсов организации в условиях рыночной экономики. 
3. Финансовые основы деятельности региональных органов власти и управления. 
4. Финансовые основы деятельности на муниципальном уровне управления. 
5. Развитие финансового контроля в условиях рыночной экономики. 
6. Развитие негосударственного финансового контроля. 
3. Деньги, денежное обращение и денежная система 
1. Использование векселей в хозяйственной деятельности предприятий. 
2. Развитие международных расчетов и обслуживания внешнеторгового оборота. 
3. Формирование платёжного баланса государства и методы его сбалансирования. 
4. Внебюджетные фонды 
1. Становление и развитие государственных внебюджетных фондов. 
2. Направления реформирования пенсионной системы России. 
3. Перспективы развития социального страхования в  России. 
4. Источники формирования и направления использования средств региональных 
внебюджетных фондов. 

5. Бюджетная система Российской Федерации 
1. Бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели, условия реализации (на 
региональном уровне управления). 

2. Содержание и особенности модели бюджетного федерализма (на примере конкретного 
региона). 

3. Становление и развитие казначейской системы исполнения бюджета в России. 
4. Становление и развитие казначейской системы исполнения бюджета на региональном 
уровне (на конкретном примере). 

5. Экономическое содержание и направления развития межбюджетных отношений (на 
примере конкретного региона). 

6. Модели бюджетного федерализма в России (на примере региона или муниципалитета). 
7. Источники формирования и направления использования средств целевых бюджетных 
фондов. 

8. Состояние и перспективы бюджетного финансирования образовательных учреждений в 
России. 

6. Инвестиции 
1. Формирование портфеля ценных бумаг в организации (на предприятии). 
1. Прямые и портфельные инвестиции в региональной (муниципальной) экономике. 
2. Прямые и портфельные инвестиции на предприятии (в организации). 
3. Оценка инвестиционной привлекательности на региональном (муниципальном) уровне. 
4. Применение количественных и качественных оценок в процессе разработки и реализации 
инвестиционных проектов. 
5. Инвестиции в оборотные фонды предприятий и оценка эффективности их использования. 
6. Инвестиции в основные фонды предприятий и оценка эффективности их использования. 
7. Повышение эффективности инвестиционной деятельности организации. 
7. Финансовые риски 
1. Оценка и управление финансовыми рисками. 
2. Управление финансовыми рисками в инвестиционном проектировании. 
3. Управление финансовыми рисками институциональных инвесторов. 
8. Страхование 
1. Управление формированием и размещением страховых резервов. 
2. Развитие системы медицинского страхования в России (на примере конкретного региона 
или муниципалитета). 

3. Развитие личного страхования в Российской Федерации. 
4. Основы регулирования имущественного страхования в Российской Федерации. 
5. Регулирование  страхования ответственности и перспективы его развития. 
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6. Состояние и перспективы развития перестрахования в России. 
7. Состояние и перспективы развития системы страховых отношений (на примере страхового 
рынка региона). 

8. Состояние и пути повышения финансовой устойчивости страховых организаций. 
9. Развитие регионального страхового рынка (на примере конкретного региона). 
10.Формирование и распределение доходов страховых организаций. 
11.Организация международного страхования. 
12.Становление и развитие института обязательного медицинского страхования. 
9. Налоги и налогообложение 
1. Состояние и перспективы налогового регулирования экономики региона  (муниципального 
образования). 

2. Развитие налогового планирования в рыночной экономике. 
3. Основы налогообложения малого предпринимательства. 
4. Налогообложение деятельности предприятия (организации). 
10. Государственный и муниципальный долг 
1. Состав и структура долговых обязательств (на примере субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования). 

2. Основы управления государственным (муниципальным) долгом. 
11. Кредит, банки и банковское дело 
1. Анализ кредитных операций коммерческого банка. 
2. Формирование денежных активов и пассивов коммерческого банка. 
3. Ипотечное кредитование: состояние и перспективы развития. 
4. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 
5. Инвестиционная политика регионального коммерческого банка. 
6. Управление операциями коммерческого банка с ценными бумагами. 
7. Организация кредитования малого бизнеса: состояние и пути совершенствования. 
8. Методы определения кредитоспособности предприятия и направления их 
совершенствования. 

9.  Формы обеспечения возвратности и улучшения использования кредитных средств. 
10.Управление активными операциями коммерческого банка. 
11.  Потребительское кредитование: сущность, особенности, проблемы и тенденции в 
современных условиях. 

12.Управление пассивными операциями коммерческого банка. 
13.  Методы оценки и способы оптимизации кредитного риска. 
14.Анализ эффективности использования пластиковых карт в деятельности коммерческого 
банка. 

15.Управление банковской ликвидностью в современных условиях. 
16.Управление кредитными рисками коммерческого банка. 
17.Управление кредитными операциями коммерческого банка. 
18.Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка. 
19.Управление банковскими операциями коммерческого банка. 
20.Современное состояние и развитие потребительского кредитования в коммерческом банке. 
21.Направления совершенствования финансового анализа в коммерческом банке. 

2.3.  Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 
квалификационной работы 

      2.4. Критерии оценки по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы 

Защита ВКР обучающимся оцениваются каждым членом ГЭК по 100-балльной шкале, а 

итоговая оценка по государственному аттестационной испытанию в целом по пятибалльной 
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системе выставляется в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

приведены в таблице 2. Балльно-рейтинговая система оценки выполнения ВКР включает в 

себя 2 показателя оценки: содержательный и презентационный (защита ВКР).  

 
   Таблица 2 - Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
Показатели  
оценивания 

Критерии и шкалы оценивания 

Содержание ВКР: 
актуальность, полнота 
раскрытия темы,  научный 
аппарат ВКР, обоснованность, 
соответствие работы профилю 
направления подготовки, 
установленным методическим 
требованиям к оформлению 
работы, выводов и 
рекомендаций, отражение в 
работе прохождения 
обучающимся практик. 

 

1.Обучающийся продемонстрировал умение эффективно 
решать задачи, соответствующие квалификационной 
характеристике, высокий уровень практической и 
теоретической подготовки, владеет профессиональными 
технологиями, разрабатывает новые подходы к решению 
профессиональных проблем, актуальность темы работы, 
широко использованы современные компьютерные 
технология, высокую корректность использования 
методов и моделей, ВКР отличается оригинальностью и 
новизной полученных результатов, высокой 
практической значимостью, состояние вопроса оценено 
максимально подробно, практическая значимость 
работы – 45-50 баллов. 
2.Обучающийся продемонстрировал умение решать 
задачи, соответствующие квалификационной 
характеристике, устойчивый уровень практической и 
теоретической подготовленности, владеет основными 
профессиональными технологиями, использует новые 
подходы к решению профессиональных проблем – 35-44 
балла. 
3. Обучающийся решает типовые задачи, 
соответствующие квалификационной характеристике, 
практически и теоретически подготовлен к исполнению 
поставленных задач, владеет отдельными 
профессиональными технологиями, использует типовые 
подходы к решению профессиональных проблем – 25-34 
балла. 
4. Обучающийся продемонстрировал низкий уровень 
умения решать задачи, соответствующие 
квалификационной характеристике, низкую 
практическую и теоретическую подготовленность, не 
владеет профессиональными технологиями, не готов 
использовать типовые подходы к решению 
профессиональных проблем -1-24  балла. 
5. Выпускная квалификационная работа не представлена 
– 0 баллов. 

 
От 0 до 50 баллов. 
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Защита  ВКР:  
доклад обучающегося (в т. ч. 
наличие презентационного и 
раздаточного материала),  
аргументированность ответа 
на вопросы членов ГЭК и 
замечания рецензента 

 

1. Доклад структурирован, раскрывает причины выбора 
темы и ее актуальность, цель, задачи, предмет, объект 
исследования, логику получения каждого вывода; в 
заключительной части доклада показаны перспективы и 
задачи дальнейшего исследования данной темы, 
освещены вопросы практического применения и 
внедрения результатов исследования в практику. ВКР 
выполнена в соответствии с целевой установкой, 
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 
соответствии со стандартом; представленный 
демонстрационный материал высокого качества в части 
оформления и полностью соответствует содержанию 
ВКР и доклада; ответы на вопросы членов ГЭК 
показывают глубокое знание исследуемой проблемы, 
подкрепляются ссылками на соответствующие 
литературные источники, выводами и расчетами из ВКР, 
демонстрируют самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом; результат оценки уровня 
сформированности компетенций (в соответствии с 
оценочными листами руководителя, рецензента, членов 
ГЭК) составляет от 45 до 50 баллов – 45-50 баллов. 
2. Доклад структурирован, допускаются одна-две 
неточности при раскрытии причин выбора и 
актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 
исследования, но эти неточности устраняются при 
ответах на дополнительные уточняющие вопросы. ВКР 
выполнена в соответствии с целевой установкой, 
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 
соответствии со стандартом. Представленный 
демонстрационный материал хорошего качества в части 
оформления и полностью соответствует содержанию 
ВКР и доклада; ответы на вопросы членов ГЭК 
показывают хорошее владение материалом, 
подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 
показывают самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом; результат оценки уровня 
сформированности компетенций (в соответствии с 
оценочными листами руководителя, рецензента, членов 
ГЭК) составляет от 40 до 44 баллов – 35-44 баллов. 
3. Доклад структурирован, допускаются неточности при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, 
задач, предмета, объекта исследования, но эти 
неточности устраняются в ответах на дополнительные 
вопросы. ВКР выполнена в соответствии с целевой 
установкой, но не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям;  представленный 
демонстрационный материал удовлетворительного 
качества в части оформления и в целом соответствует 
содержанию ВКР и доклада. Ответы на вопросы членов 
ГЭК носят недостаточно полный и аргументированный 
характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, 
слабо подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 
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показывают недостаточную самостоятельность и 
глубину изучения проблемы студентом. Результат 
оценки уровня сформированности компетенций (в 
соответствии с оценочными листами руководителя, 
рецензента, членов ГЭК) составляет от 25 до 34 баллов – 
25-34 балла. 
4. Доклад недостаточно структурирован, допускаются 
существенные неточности при раскрытии причин 
выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, 
объекта исследования, эти неточности не устраняются в 
ответах на дополнительные вопросы. ВКР не отвечает 
предъявляемым требованиям; представленный 
демонстрационный материал низкого качества в части 
оформления и не соответствует содержанию ВКР и 
доклада;  ответы на вопросы членов ГЭК носят 
неполный характер, не раскрывают сущности вопроса, 
не подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 
показывают недостаточную самостоятельность и 
глубину изучения проблемы студентом. Результат 
оценки уровня сформированности компетенций (в 
соответствии с оценочными листами руководителя, 
рецензента, членов ГЭК) составляет от 1 до 24 баллов – 
1-24 балла. 
5. Защита ВКР не проведена, на заданные вопросы 
обучающийся не представил ответы – 0 баллов. 

От 0 до 50 баллов. 
 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов за оба показателя оценки. 
Устанавливается градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-ти балльную 
систему аттестационных оценок (таблица3). 

           Таблица 3 - Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 
в 5-ти балльную систему аттестационных оценок 

Академический 
рейтинг 

обучающегося 
(в баллах) 

Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине в 
национальной системе оценивания 

90-100 Отлично 
70-89 Хорошо 
60-69 Удовлетворительно 
менее 60 Неудовлетворительно 

 
3 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

                    ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в университете создается 

апелляционная комиссия, которая действует в течение календарного года. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается директор ДКГИПТиБ (филиал) ФГБОУ 

ВО "МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)". 

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 членов комиссии. Состав 
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апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета и не входящих в состав ГЭК. 

              Основной формой деятельности комиссии являются заседания.  

Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

            Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

            Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) при несогласии с оценкой ВКР. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

             Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания; ВКР, отзыв и рецензию. 

             Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

            При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения  государственного аттестационного испытания  обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения  государственного аттестационного испытания  обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

              В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
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позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

              Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

              Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в соответствии 

со стандартом. 

              Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

4.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее –

индивидуальные возможности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются 

рельефно - точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
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зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 
об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1 

Утверждены и введены в действие решением 
кафедры  экономики и корпоративного 
управления на основании внесения изменений под 
влиянием требований реального рынка труда, 
требований работодателей. Актуализированы с 
учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, техники, технологий и социально 
сферы 

Протокол заседания  
кафедры 
№ 1 
от «29 » августа 2016 
года 

20 августа 
2016 г. 

2 

Утверждены и введены в действие в связи с 
реорганизацией структуры института на 
основании приказа  № 3д от 18.01.2017г. «О 
возложении обязанностей» 

Протокол заседания  
кафедры бизнеса и 
проектных технологий 
№ 1 
от «30 » января 2017 года 

18 января 
2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец заявления студента на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Заведующей кафедрой  
бизнеса и проектных технологий 
к.э.н., доценту Черемисова Н.Ф. 
студента группы  4 ПФО  курса 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит» 

 Иванова Ивана Ивановича        
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
 

Прошу утвердить за мной выполнение выпускной квалификационной 
работы на тему _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(на примере _______________________________________________________) 
и закрепить научного руководителя ___________________________________ 

 
 

«____» _______________ 201__ г.               ___________________________ 
                                                                   
                                                                                                   (подпись) 
 
 
 
 

«Согласовано»  
Руководитель ВКР             _____________             ________________________ 
                                                                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
 
Заведующая кафедрой        ____________              ________________________ 
                                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Образец письма предприятия на выполнение выпускной квалификационной работы 

Директору Донского казачьего государственного 
института пищевых технологий и бизнеса 

(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления им.К.Г. Разумовского 

   (Первый казачий университет)» 
 

профессору Рыжковой Н.В. 
 

 

Прошу поручить студенту Вашего университета Иванову И.И. выполнение 

выпускной квалификационной работы на тему «Формирование финансовых 

ресурсов организации в условиях рыночной экономики» (на примере ООО 

«Мир»)». 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент будет 

обеспечен всеми инструктивными материалами, плановыми и отчетными 

данными, которыми располагает наше предприятие.  

 

 

 

 

 

Зам. директора по экономике 

ООО «Мир»                 _____________               Петров А.И.                 

                                                    (подпись) 
      (Круглая печать) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 
 
 
 



32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образец задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
 высшего образования  

«Московский государственный университет технологий и управления  
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

Кафедра бизнеса и проектных технологий  

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой, доцент, к.э.н. 

__________Черемисова Н.Ф. 

“___”____________201__г. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

Студент    Иванов И.И.   
         Тема: «Формирование финансовых ресурсов организации в условиях 
рыночной экономики» (на примере ООО «Мир»)» утверждена приказом 
Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» № _________ 
от “_____”_____________201__г. 

 Срок представления проекта к защите “_____”____________201__г. 
Исходные данные для научного исследования: бухгалтерская отчетность за 

3 года (2014-2016 г.г.), основные сведения о деятельности организации за 2016 г., 
материалы периодической печати, учебная литература по теме ВКР. 

Экономическая часть: анализ основных показателей коммерческой 
деятельности ООО «Мир», анализ финансовых показателей ООО «Мир», 
разработка рекомендаций по повышению эффективности использования 
оборотных средств ООО «Мир», расчет эффекта от внедрения предложенных 
мероприятий. 

Методы исследования: логические, аналитические, экономико-
математические. Перечень расчетно-графического материала: 3-5 таблиц с 
основными выводами по работе. 

 
Руководитель ВКР                   А.И. Петров 
 
Задание к исполнению принял     И.И. Иванов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы студента Иванова И.И. 

Объем работы, в % 
Наименование разделов 

Срок 
выполнения  план факт 

1. Подготовка плана работы  10.01. 5  
2. Написание введения 20.01. 10  
3. Написание теоретической части 10.02. 25  
4. Написание аналитической части 10.03. 50  
5. Написание завершающей части 
и заключения 

20.04. 85 
 

6. Сдача на проверку руково-
дителю чернового варианта 

10.05. 90 
 

7. Предоставление рецензии и 
сдача оформленной выпускной 
квалификационной работы 

20.05. 98 
 

Защита выпускной 
квалификационной работы 

05.06. 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
 высшего образования  

«Московский государственный университет технологий и управления  
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 
Кафедра бизнеса и проектных технологий  

 
 
«Допущена к защите» 
Зав. кафедрой, к.э.н., доцент 
______________Черемисова Н.Ф. 
«_____»_____________201__г. 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему: «Формирование финансовых ресурсов организации в условиях 

рыночной экономики» (на примере ООО «Мир»)» 

 
 
 

Направление подготовки 
38.03.01 «Экономика» 
Профиль «Финансы и кредит» 

 
 

Автор выпускной  
квалификационной работы                                                             Иванов И.И. 
 
 
Руководитель выпускной  
квалификационной работы                                                             Петров А.И.  
 
 

 
 

Ростов-на-Дону 
2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Образец второго листа выпускной квалификационной работы 

 
          Дата защиты 
          ______________ 
          Протокол ГЭК 
          Оценка ГЭК 
          Секретарь ГЭК 
          ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Тема выпускной квалификационной работы 
 

«Формирование финансовых ресурсов организации в условиях рыночной 
экономики» (на примере ООО «Мир»)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ВКР выполнена 
          на 69 страницах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец оформления справки (акта) об использовании результатов выпускной 
квалификационной работы 

(желательно на фирменном бланке) 

 

СПРАВКА 
 

       Настоящим подтверждается, что в ООО «Мир» использованы некоторые 

предложения, разработанные студентом Донского казачьего государственного 

института пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» Ивановым И.И. при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

С целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов в 

ООО «Мир» предполагается внедрить  предложение студента Иванова И.И. 

………., что принесет годовой экономический эффект в сумме ….. тыс. руб. 

Справка выдана для представления в ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

Зам. директора по экономике 

ООО «Мир»    _________________ Н.В. Афанасьев 

 

«____» _________________ 20 __ г. 

 

 

 

В справке указываются предложения дипломника, рекомендованные и 
принятые к внедрению или мероприятия, которые будут учтены в дальнейшей 
работе предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу «Формирование финансовых ресурсов 
организации в условиях рыночной экономики» (на примере ООО «Мир»)» 

  студента Иванова Ивана Ивановича 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 
что формирование финансовых ресурсов предприятия – является основой работы 
практически любой организации. 

В ходе проведенного анализа предприятия и его финансовых показателей 
были выявлены следующие проблемы, которые необходимо решать в рамках 
рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО «Мир»: 
1. У предприятия слишком высокие управленческие и коммерческие расходы, в 
результате чего оно работает в убыток. 
2. Кредиторская задолженность предприятия очень велика, и более чем в два раза 
превышает дебиторскую. Дебиторская задолженность также очень большая, и 
имеется достаточно большая сумма просроченной дебиторской задолженности. 
3. Вышеперечисленные проблемы обуславливают плохое финансовое состояние 
предприятия в целом. 

Для улучшения финансовых показателей предприятия ООО «Мир» 
предлагается провести такие мероприятия как: 

– оптимизация дебиторской и снижение кредиторской задолженностей; 
– снижение коммерческих расходов; 
– снижение управленческих расходов; 
Также в работе был определен экономический эффект, который может 

быть получен предприятием в результате принятия мер по сокращению 
коммерческих и управленческих расходов. Он составил сокращение суммы 
убытка предприятия на 96,06% или на 6758 тыс. руб. 

Оптимизация дебиторской задолженности позволит предприятию получить 
денежные средства. Даст возможность погасить наиболее срочные обязательства 
и увеличит устойчивость. 

Все мероприятия разработаны студентом довольно детельно. 
Выпускная квалификационная работа по-своему содержанию полностью 

соответствует теме и заданию. Иванов И.И. показал хорошие теоретические 
знания, умение использовать их на практике, готовность к самостоятельной 
работе. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично», а 
Иванов И.И. – присвоения квалификации бакалавр по направлению подготовки 
Экономика. 

Зам. директора  
 ООО «Мир»    (Круглая печать  Н.В. Афанасьев 
                                                               предприятия)          
«___» ______________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образец отзыва научного руководителя от кафедры 

ОТЗЫВ 

Руководителя на выпускную квалификационную работу «Формирование 
финансовых ресурсов организации в условиях рыночной экономики» (на примере 

ООО «Мир»)»  студента Иванова Ивана Ивановича 
 

В выпускной квалификационной работе студента сделана попытка решения 

комплекса задач, направленных на возможное улучшение финансового 

состояния организации   ООО «Мир». 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы её автор 

ознакомился с большим количеством специальной литературы, проявил 

способность к анализу и показал хорошие теоретические знания. Наряду с 

традиционными методами анализа были использованы также экономико-

математические методы. Рекомендуемые в литературе методики творчески 

адаптировались применительно к информационной базе, имеющейся на данном 

предприятии.  

Значительные сложности пришлось преодолеть выпускнику при отборе 

фактического материала. В ряде случаев были проведены трудоёмкие 

дополнительные расчёты для получения необходимой информации.  

Содержание выпускной квалификационной работы полностью 

соответствует её теме. Все вопросы, поставленные в задании, раскрыты 

полностью. Текст написан чётким, строгим языком, оформлен аккуратно.  

Подготовка разделов осуществлялась в точном соответствии с графиком.  

Считаю, что работа в полной мере отвечает предъявляемым к ней 

требованиям и рекомендуется к защите. 

 
 

Руководитель работы,  
доц., к.э.н.         А.И. Петров  
 
«___» _____________ 20__ г. 

 
 


