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1 Общие  положения 

 

Настоящие методические   указания разработаны  в соответствии с Поло-

жением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров в Федеральном государственном автоном-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» с целью оказания студентам методиче-

ской помощи  в процессе осуществления всех этапов выполнения  бакалаврской 

работы, начиная с подготовки и заканчивая защитой. В ней излагаются общие 

требования и правила, которым студент должен следовать на протяжении  осу-

ществления процедуры выполнения бакалаврской работы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) бака-

лавра является завершающей стадией итоговых государственных аттестацион-

ных испытаний выпускников высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит», квали-

фикация бакалавр. В соответствии с положением «Об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Сибирский федеральный универ-

ситет» 1 выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалавр-

ской работы, которая представляет собой законченную разработку, и имеет 

своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области финансов и кредита и выявление умения при-

менять полученные знания при решении  конкретных экономических, научных 

и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы 

и применения методик исследования при решении разрабатываемых в выпуск-

ной работе проблем и вопросов; выявление степени подготовленности студента 

к самостоятельной работе в различных областях экономики России в современ-

ных условиях. ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ и содержать материалы, собранные выпускником 

в период практик. 

Успешная сдача государственного междисциплинарного экзамена и за-

щита  ВКР  дает возможность государственной аттестационной комиссии (да-

лее ГАК) оценить соответствие уровня его знаний и навыков требованиям гос-

ударственного образовательного стандарта и степень его готовности к профес-

сиональной деятельности. На основе данной оценки ГАК принимает решение о 

присвоении студенту степени бакалавр по направлению «Экономика»  профиль 

«Финансы и кредит» и выдаче диплома государственного образца. 

 

 

2 Цель и задачи  выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Цель написания бакалаврской работы состоит в том, чтобы студент 

выпускного курса показал умение глубоко и самостоятельно разрабатывать 

конкретную проблему; обобщать полученные знания по специальности; 

систематизировать и анализировать экономическую и финансово-кредитную 
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информацию; разрабатывать и обосновывать  предложения по решению 

выявленных в ходе анализа недостатков и проблем. 

Задачами выполнения ВКР бакалавра выступают: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области корпоративных финансов, денежного 

обращения, кредита; 

 применение полученных знаний и навыков при решении конкретных 

экономических, научных и производственных задач; 

 умение применять методологические разработки и инструментарий для 

оценки конкретных финансовых проблем организаций; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения 

методик исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и 

вопросов; 

 выяснение степени подготовки студента к самостоятельной работе в 

области финансов и кредита в современных условиях. 

 

3 Порядок выбора и закрепления темы выпускной квалификацион-

ной работы 

 

Работа по организации выбора студентами темы ВКР проводится на ка-

федре бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается  ежегод-

но кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Студент выбирает тему ба-

калаврской работы с учетом своих научно-практических интересов и, в зависи-

мости от объекта исследования самостоятельно и в порядке, определенным раз-

делом  3  «О выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров в Федеральном государственном автоном-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет». 

В отдельных случаях, по согласованию с научным руководителем и ка-

федрой, студент может взять тему, не входящую в рекомендуемый перечень 

(если к этому есть достаточные основания, в частности, особенности практиче-

ской работы студента). В этом случае тема ВКР обсуждается на заседании ка-

федры на основании представленного личного заявления студента на имя заве-

дующего кафедрой с обоснованием целесообразности разработки предлагаемой 

темы. При рассмотрении инициативной темы ВКР     студента кафедра имеет 

право согласиться, отклонить или переформулировать тему работы. 

  Студент имеет право изменить ранее выбранную тему бакалаврской ра-

боты, заявив об этом в установленном Положением порядке в письменном виде 

на кафедру. 

Не допускается выбор одной и той же темы ВКР студентами, 

обучающимися в одной группе, в случаях, когда они имеют одну базу 

практики, или один и тот же объект исследования. Исключение может 

составлять работа над комплексной темой кафедры, включающей ряд подтем. 



 

6 

 

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, после чего 

в протоколе кафедры оформляется решение с фиксацией следующих позиций: 

 -утверждение темы ВКР студента согласно заявлению или ее корректи-

ровка; 

 - закрепление руководителя ВКР и, при необходимости, консультанта. 

 Решение кафедры об утверждении тем ВКР и закреплении руководителей 

визируется директором торгово-экономического института и оформляется при-

казом ректора университета по завершении теоретического курса обучения. 

   Заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита контро-

лирует выполнение студентом сроков сдачи готовой работы на допуск, фикси-

руя на титульном листе дату допуска готовой работы к защите. 

 

4 Общие требования к  выполнению  выпускной квалификационной  

работы 

 

        Выпускная квалификационная работа бакалавра должна являться самосто-

ятельным трудом выпускника в области  организации и управления финансами 

конкретного хозяйствующего субъекта любой формы собственности и вида де-

ятельности. Срок функционирования рыночного субъекта должен быть не ме-

нее 2-х лет.  

 В приложении к ВКР в обязательном порядке должна быть приложена 

копия бухгалтерской отчетности объекта исследования за отчетный год, заве-

ренная синей печатью.  

 Материал ВКР должен быть изложен четко, грамотно, в логической по-

следовательности. 

 4.8 Работа может быть представлена на допуск заведующего кафедрой в 

строго установленный графиком срок при наличии: 

- ВКР на бумажном носителе в комплекте с электронной копией; 

- отзыва руководителя и его подписи на титульном листе ВКР; 

- подписи нормоконтролера после положительного результата проверки им со-

блюдения стандартов оформления текстовых документов; 

- результатов проверки ее содержание на наличие заимствований. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной  работы  складывает-

ся из следующих действий, совершаемых в определенной последовательности: 

 выбор темы работы, согласование её с научным руководителем и утвержде-

ние. Перечень  тем ВКР представлен в  приложении А.  Образец заявления 

на закрепление темы выпускной квалификационной работы  представлен в 

приложении З; 

 получение задания на выполнение выпускной квалификационной работы, 

составление календарного графика выполнения работы (приложение В); 

 подбор и изучение литературных источников; 

 составление плана работы; 

 сбор, анализ и обобщение информационных материалов по выбранной теме; 

 формулирование по результатам анализа основных теоретических положе-

ний, практических выводов и рекомендаций; 
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 представление руководителю отдельных разделов и всей работы в целом в 

соответствии с установленным графиком; 

 заверение правильности оформления библиографического списка в библио-

теке;  

 проверка работы на  наличие заимствований в программе «Антиплаги-

ат.ВУЗ». установленной в читальном зале библиотеки ТЭИ СФУ.  Работа 

должна состоять из авторского текста не менее чем на 60%. Отчет проверки 

на плагиат в распечатанном виде должен быть приложен к работе;  

 получение отзыва научного руководителя; 

 подготовка раздаточного материала; 

 предоставление работы на кафедру на предмет допуска к защите; 

 написание доклада для защиты и подготовка электронной презентации; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Для ритмичного и своевременного выполнения выпускной квалификаци-

онной работы формируется календарный график, который утверждается 

зав.кафедрой  и  соблюдение которого  обязательно для бакалавра.  Не реже од-

ного раза в неделю выпускник обязан отчитываться перед руководителем о хо-

де выполнения  выпускной квалификационной работы. Студенты, имеющие се-

рьезные нарушения   по соблюдению графика и не выполнившие работу в  

установленный срок, по представлению кафедры могут быть не допущены к 

защите выпускной квалификационной работы. 

Процесс литературного написания и оформления  выпускной квалифика-

ционной работы предполагает знание и соблюдение следующих основных тре-

бований: 

 ясность, систематичность и последовательность изложения; 

 деление текста на абзацы, каждый из которых включает самостоятельную 

мысль, выраженную одним или несколькими предложениями; 

 в тексте следует избегать повторений, не допускать перехода к новой мысли, 

пока первая не получила логического завершения. Не должно быть рас-

тянутых предложений с нагромождением придаточных оборотов и вводных 

слов, частое повторение одних и тех же слов и выражений, не допускать ор-

фографических и стилистических ошибок; 

  не приводить необоснованных предложений, выводов, высказываний;  

 в тексте не принято делать ссылки на первое лицо, но если необходимо, сле-

дует употреблять выражение в третьем лице (например, автор полагает, по 

нашему мнению и т.п.);  

 цитируемые в работе места должны иметь точные ссылки на источники с 

указанием номера страницы; 

 не допускать сокращения слов, кроме общепринятых. Правильно сокращать 

обозначения (тыс. руб., млн. руб., млрд. руб.), нельзя писать т.руб. или 

тыс.рублей и т.д.; 

 цифровой материал представлять в работе в виде аналитических таблиц, 

диаграмм, графиков и т.п., по которым делать соответствующие выводы. 

Выпускник несет полную ответственность за самостоятельность и досто-
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верность проведенного исследования. Все использованные в работе матери-

алы и концепции из опубликованной научной и учебной литературы, других 

информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

Бакалавры выполняют выпускную квалификационную  работу с приме-

нением печатающих и графических устройств вывода ПК и прилагают к бу-

мажной копии работы ее полное содержание с приложениями на электрон-

ных носителях. 

 

5 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квали-

фикационной работы 

 

В целом выпускная квалификационная  работа как законченное исследо-

вание должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 

содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и прак-

тическую значимость. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать  разработку 

экономической проблемы, связанной с организацией и управлением финансами 

в современных условиях. Обязательно включает в себя как теоретическую 

часть, где студент должен продемонстрировать знания экономической теории, 

профессиональных дисциплин и дисциплин профиля по разрабатываемой 

проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение 

использовать методы изученных финансовых дисциплин для решения 

поставленных в работе задач.  

      Выпускная квалификационная работа включает: 

 Титульный лист (Приложение Б) 

 Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра(Приложение В) 

 Содержание (Приложение И) 

 Введение 

 Первая глава 

 Вторая глава 

 Третья глава 

 Заключение 

 Список использованных источников   

 Приложения 

Введение бакалаврской работы должно отражать: 

 актуальность выбранной темы (указание причин или факторов, благодаря 

которым возникает необходимость в данной работе); 

 цель и задачи (средства для достижения цели) написания  работы; 

 теоретическую основу исследования;  

 методологическую основу написания  работы; 

 объект выпускной квалификационной работы; 

 предмет исследования; 

 объем и структуру работы. 
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Первоначально во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы исследования в современных условиях развития экономики страны и 

края, показывается ее значимость и практическая ценность для деятельности  

организаций. 

Во введении должна быть поставлена конкретная цель предполагаемых 

исследований в соответствии с темой выпускной квалификационной  работы и 

определен круг решаемых задач в полном соответствии с указанной целью ра-

боты. Цель выпускной квалификационной работы должна вытекать из необхо-

димости раскрытия формулировки утвержденной темы исследования, задачи – 

из названий глав и параграфов.  Это обычно делается в порядке перечисления 

(изучить…, установить…, выяснить… и т.п.). Постановку задач необходимо 

делать как можно более тщательно, поскольку их решение составляет содержа-

ние   бакалаврской ВКР. 

Обязательным является указание теоретической и методологической ос-

новы написания выпускной квалификационной работы. Как правило, теоре-

тической основой исследования являются работы отечественных и зарубеж-

ных авторов по изучаемым вопросам и проблемам (с указанием наиболее зна-

чимых фамилий); законодательство Российской Федерации; данные Федераль-

ной службы государственной статистики, в том числе по Красноярскому краю; 

официальные инструктивно-методические материалы, публикации в периоди-

ческой печати научно-практических конференций, а также материалы соб-

ственных исследований. 

В качестве информационной базы исследования могут быть использованы 

данные статистических сборников, бухгалтерской, финансовой отчетности ис-

следуемой организации, а также данные, размещенные в сети Интернет. 

Методологической основой написания выпускной квалификационной ра-

боты является использование в процессе проводимых исследований совокуп-

ности различных методов: анализа и синтеза, группировки и сравнения, эконо-

мико-статистических, экономико-математических, экспертных, нормативных и 

других методов. Применение каждого из данных методов определяется ха-

рактером решаемых в процессе исследования задач.  

Далее во введении определяются объект и предмет исследования. Объект 

исследования – конкретная исследуемая организация, предмет исследования – 

исследуемое направление деятельности этой организации (процесс, отношения, 

организация, эффективность и т.п.). 

Заканчивается введение указанием объема и структуры работы. Напри-

мер: «Выпускная  квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем работы 

__ стр.  Бакалаврская работа иллюстрирована ___ рисунками;  ____ таблицами, 

___ приложениями. Список использованных источников включает в себя 

___источников». 

Объем введения обычно составляет 2-4 страницы (до 5% общего объема 

текста). 

Первая глава выпускной квалификационной работы бакалавра  (теоре-

тическая)  должна базироваться на действующей законодательной основе, име-
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ющемся инструктивном материале по рассматриваемой теме, круге вопросов ее 

определяющих и содержать критический обзор публикаций российских и зару-

бежных авторов по исследуемой проблеме, сравнительный анализ инструмен-

тария и методов решения проблемы с учетом опубликованных точек зрения. 

Для написания первой главы студент должен глубоко изучить все положения, 

раскрывающие теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, содержание, 

задачи, принципы, методы и методики исследования, способы обработки ин-

формации, наличие корреляционных связей. 

Рекомендуется привести примеры решения рассматриваемых проблем в 

зарубежной практике, отразить возможность и необходимость использования 

зарубежного опыта в практике деятельности отечественных организаций.  

Материалы первой главы должны продемонстрировать знание студентом 

профессиональной терминологии по выбранной теме, умение выделить основ-

ные проблемные вопросы по теме исследования, сопоставить различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. Основные положения, сформулирован-

ные и изложенные в первой главе, должны стать теоретической базой для ис-

следования, проводимого в   следующих разделах выпускной квалификацион-

ной работы. 

По тексту теоретической главы обязательны ссылки на источники литера-

туры.  

Объем первой главы обычно составляет около 30% текста работы. 

Во второй главе выпускной  квалификационной работы  на основе изу-

чения данных различной отчетности анализируемой организации с использова-

нием различных методологических приемов и подходов проводится анализ 

объекта и предмета исследования, а также оценка полученных результатов.  

Пункт 2.1, как правило, называется «Краткая организационно-

экономическая характеристика организации». Информацией для написания 

этой части раздела могут послужить уставные документы объекта исследова-

ния.  

В данном разделе должны кратко раскрываться следующие аспекты дея-

тельности предприятия: 

 наименование предприятия, его организационно-правовая форма, месторас-

положение, специфика выполняемых функций; 

 общая оценка ассортиментной, ценовой, рекламной и кадровой политики, а 

также характеристика основных конкурентов и факторов внешней среды. 

Обобщение организационной характеристики предприятия может быть 

представлено в форме приложения  Г. По усмотрению студента таблица может 

быть дополнена или изменена другими критериями необходимыми для более 

полной характеристики организации с учетом его специфики (например, если в 

структуре организации не одно, а  несколько подразделений); 

 краткий анализ показателей, позволяющих дать  экономическую характери-

стику предприятия, в динамике за два последних отчетных периода. Реко-

мендуемая форма таблицы представлена в приложении  Д. 
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Перечень других параграфов второй главы, а также расчетно-

аналитических таблиц, показателей, формул, рисунков согласовывается с науч-

ным руководителем. 

Материалами для анализа могут быть годовые отчеты, статистическая от-

четность и другая служебная документация, изученная студентом во время 

прохождения производственной практики. Следует избегать ненужных сведе-

ний, отбирая только те, которые будут использованы в процессе работы. 

Период проводимого анализа, как правило, составляет два-три года. Для 

установления объективных тенденций и закономерностей все данные об ука-

занной проблеме должны быть достоверными. 

Главной целью второй главы выпускной квалификационной  работы яв-

ляется анализ и оценка состояния изучаемого объекта на базе информации, со-

бранной на предприятии. В ходе исследования необходимо выявить факторы, 

повлиявшие на состояние анализируемого объекта, дать оценку достигнутого 

уровня его развития, раскрыть положительные и отрицательные стороны дея-

тельности. 

Вторая глава должна заканчиваться кратким выводом по результатам про-

веденного анализа, содержащего общую оценку деятельности предприятия, 

положительные и отрицательные моменты его работы, потенциальные воз-

можности роста на ближайшую перспективу. Объем второй главы обычно со-

ставляет около 30% текста работы. 

Третья глава  выпускной квалификационной работы, с точки зрения 

защиты, является наиболее важным по значимости разделом и носит рекомен-

дательный характер. В третьей главе работы на основе обработанного практи-

ческого материала и вскрытых в ходе анализа недостатков определяются ос-

новные направления и рассматриваются конкретные пути решения проблемы, 

обосновываются выводы, оригинальные предложения, эффективность предла-

гаемых мер и финансовые последствия их практической реализации. Основные 

предложения  по совершенствованию (решению) исследуемой проблемы долж-

ны иметь экономическое обоснование в виде экономических расчетов и про-

гнозов, подтверждающих, что в прогнозном периоде финансовые показатели 

деятельности предприятия будут лучше фактических показателей, анализируе-

мых во второй главе.   

Объем третьей главы обычно составляет около 30% текста работы. 

Заключение. В заключении подводится краткий итог проведенных ис-

следований, отражаются основные выводы и рекомендации. Необходимо обра-

тить особое внимание на то, что заключение пишется по итогам всех глав вы-

пускной квалификационной работы. Заключение представляет собой итог про-

веденного исследования, где студент призван показать свой квалификационный 

уровень, как в теории, так и в практически значимых вопросах организации и 

управления финансами. Заключение обязательно должно давать неформальные 

ответы на следующие принципиальные вопросы по выдвигаемой на защиту ра-

боте:  

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел сту-

дент в результате исследования темы;   
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- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и не-

достатки выявлены в финансово-кредитной области в результате проведенного 

анализа фактического материала;  

- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим обос-

нованием разработаны в выпускной квалификационной работе в ходе  рассмот-

рения вопросов темы на примере объекта исследования.  

Объем заключения, как правило, составляет 3-5 стр.(до 5% общего объе-

ма работы). 

            Список использованных источников должен содержать перечень 

первоисточников, используемых при выполнении бакалаврской работы. 

Обязательным условием полноты перечня литературных источников является 

наличие законодательных и нормативных актов, официальных инструктивно – 

методических материалов. Учебники, учебные пособия, статьи периодических 

изданий должны быть актуальными на год написания дипломной работы. 

Список должен включать не менее 35 источников. 

               В Приложениях к работе помещают материал вспомогательного харак-

тера:  источники первичной информации («Бухгалтерский баланс», «Отчет о 

финансовых результатах » и др.),  таблицы с дополнительной информацией  и т. 

д. Объем текстовой части ВКР (без приложений) не должен быть меньше 70 

страниц машинописного текста с полуторным интервалом. 

 

6 Руководство выпускной квалификационной работой 

В целях оказания  бакалавру помощи по теоретическим и практическим 

вопросам в период подготовки и написания  выпускной квалификационной 

работы ему назначается научный руководитель. 

Выпускник периодически (по обоюдной договоренности) информирует 

научного руководителя о ходе подготовки  выпускной квалификационной 

работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что 

руководитель обязан исправлять имеющиеся в выпускной квалификационной 

работе орфографические, стилистические и иные ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы задачи научного руководителя меняются. 

На первом этапе подготовки выпускной квалификационной  работы 

научный руководитель консультирует по вопросам цели и задач исследования, 

рассматривает и корректирует план работы, дает рекомендации по подбору 

литературы. 

В ходе выполнения работы научный руководитель является оппонентом, 

указывая на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, 

как их лучше устранить. 

К рекомендациям и замечанием научного руководителя выпускник 

должен относиться внимательно и критически. Он может учитывать их или 

отклонять по своему усмотрению, однако грамотное освещение темы, а также 
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качество содержания и оформления выпускной квалификационной  работы 

целиком и полностью лежат на ответственности бакалавра. 

Законченная и подписанная  выпускная квалификационная работа, 

представляется бакалавром научному руководителю в сроки,   установленные 

графиком выполнения выпускной работы. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы научный руководитель составляет письменный отзыв. 

В отзыве должны быть отражены следующие моменты:  

 актуальность темы;  

 основные проблемы, рассмотренные в дипломной работе;  

 наиболее интересно изложенные вопросы;  

 научная и практическая значимость исследования;  

 степень самостоятельности бакалавра при написании выпускной 

квалификационной работы;  

 уровень теоретической подготовки, знание основных концепций и научной 

литературы по избранной теме; 

 использованные методы и приемы анализа; 

 обоснованность выводов; 

 грамотность изложения материала; 

 иллюстративность (наглядность) работы. 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные выпускником. Научный руководитель мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы к защите в ГАК. При этом руководитель не 

выставляет оценку работе, а только дает ей качественную характеристику и 

рекомендует или не рекомендует ее к защите в ГАК.  Содержание отзыва 

предполагает обоснованное мнение руководителя о качестве выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Бланк отзыва руководителя ВКР представлен в приложении  Е. 

 

                 7 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Оформление выпускной квалификационной   работы должно соответ-

ствовать требованиям  СТО  4.2. – 07 – 2014 «Система менеджмента качества. 

Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учеб-

ной деятельности».   

 ВКР подлежат нормоконтролю. Сроки и ответственные за проверку со-

блюдения стандартов оформления текстовых документов утверждаются на ка-

федре.   

 

 

8 Порядок защиты выпускной квалификационной работы   

 

Завершающим этапом выполнения бакалавром  выпускной квалификацион-
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ной работы является ее защита. К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки «Экономи-

ка» профиль «Финансы и кредит», успешно сдавшие итоговый государствен-

ный экзамен и представившие выпускную квалификационную работу с отзы-

вом руководителя в установленные сроки. 

Допускает  выпускную квалификационную работу к защите заведующий 

выпускающей  кафедрой. Для получения допуска к защите,  бакалавр, в уста-

новленный календарным планом срок,  представляет заведующему кафедрой: 

 выпускную работу, выполненную в соответствии с заданием,  оформлен-

ную согласно требованиям  и подписанную руководителем (консультан-

том); 

 два экземпляра задания на  ВКР, подписанную  бакалавром и  руководи-

телем; 

 отзыв научного руководителя; 

 справку или акт о внедрении работы  (если имеются). 

Защита ВКР проводится в установленный графиком проведения итого-

вых государственных аттестационных испытаний период на открытом заседа-

нии государственной аттестационной комиссии, в состав которой входят Пред-

седатель ГАК и ее члены – высококвалифицированные преподаватели выпус-

кающих кафедр. Заседание комиссии проводится при наличии не менее 2/3 

членов ее состава. Рекомендуется участие на  защите  руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

 До начала работы ГАК выпускник должен получить у заведующего ка-

федрой допуск к защите и определить конкретную дату защиты своей диплом-

ной работы.          

  К защите дипломник должен подготовить: 

– конспект доклада (или подробный план доклада). Для доклада студент вы-

бирает наиболее важный и существенный материал выпускной квалифика-

ционной работы. В докладе около 50% времени должно быть уделено изло-

жению аналитических аспектов разработки темы и около 50% - предложени-

ям, вытекающим из проведенного исследования. Для сообщения содержания 

дипломной работы студенту представляется в среднем 7-10 минут. Начина-

ется доклад, как правило, словами «Уважаемые члены Государственной ат-

тестационной комиссии. Вашему вниманию предлагается дипломная работа 

на вышеназванную тему» и заканчивается словами «Доклад окончен. Спаси-

бо за внимание»; 

– раздаточный материал для иллюстрации важнейших положений выступ-

ления (таблицы, диаграммы, дополнительные расчеты).  

    Раздаточный материал, как правило, представлен 12-15 таблицами, от-

ражающими основные результаты, выносимые на защиту. Обязательными 

элементами раздаточного материала является титульный лист (Приложение 

К), организационная  характеристика организации (Приложение Г), таблица 

основных показателей деятельности объекта исследования (Приложение Д).  

Комплект раздаточного материала выполняется в печатном виде, подши-
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вается в папку в количестве, соответствующем числу членов ГАК. Один эк-

земпляр раздаточного материала студент оставляет себе. 

– электронную презентацию основных положений выпускной квалификаци-

онной работы. При подготовке презентационного материала, следует учиты-

вать, что в презентационный материал выносится преимущественно иллю-

стративный материал – рисунки, схемы, графики, диаграммы и краткие ос-

новные тезисы ВКР.  Оптимальное количество слайдов – от 10 до 15. Обяза-

тельными должны быть следующие слайды: 

Титульный слайд. На данном слайде указывается: название университета и 

института, название кафедры, тема работы, ФИО бакалавра, ФИО, ученая 

степень и звание научного руководителя, место и год выполнения работы. 

Второй слайд. Цель и задачи исследования. 

Третий слайд. Описание объекта исследования и предмет исследования. 

В докладе информация, представленная в слайдах 2 и 3  перечисляться не 

должна. 

При оформлении слайдов необходимо учитывать следующие требования: 

 Минимум текста на слайде – он должен легко читаться. 

 Оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. 

  Единый дизайн презентации. 

 Четкость текста на фоне (темный шрифт и светлый фон или наоборот). 

 Шрифт не менее 24 пунктов. 

– доклад, отражающий основные положения ВКР.    Примерный вариант  

стандартной структуры доклада, состоящей из пяти частей, приводится ниже. 

1. Вступление-приветствие «Уважаемый Председатель, уважаемые члены 

Государственной квалификационной комиссии! Вашему вниманию предла-

гается доклад по бакалаврской работе на тему:      «Управление финансо-

выми результатами ООО «Русь».  

2. Актуальность темы, цель и задачи, объект и предмет исследования. 

3. Краткое содержание работы – что сделано в работе, какие вопросы рас-

смотрены и исследованы, какие недостатки выявлены в  процессе исследо-

вания. 

4. Выводы, предложения и рекомендации, разработанные в ВКР. 

5. Заключительная часть: «Таким образом, цели и задачи, поставленные в вы-

пускной квалификационной работе, достигнуты.  Предложенные и разрабо-

танные мероприятия  при их реализации обеспечат повышения уровня ре-

зультативности управления финансовыми результатами ООО «Русь», что в 

итоге положительно отразится на  конечном финансовом результате. 

Доклад закончен. Благодарю за внимание» 

Перед началом заседания ГАК ответственный секретарь устанавливает 

очередность защиты. Студент сдает ответственному секретарю  бакалаврскую 

работу, отзыв  научного руководителя, экземпляр иллюстративно-раздаточного 

материала и полную электронную версию выполненной работы на диске. 

 Защита бакалаврской работы проводится в следующей последователь-

ности: 

1. Секретарь комиссии ГАК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, 
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название темы и организации, на материалах которой выполнена работа, 

Ф.И.О. руководителя. 

2. Выпускник представляет доклад. При защите студенту важно показать, что 

сделано им лично при изучении проблемы. 

3. Секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя, справки (акты) о 

внедрении и иные материалы, если они приложены к работе. 

4. Выпускник отвечает на замечания  руководителя. Ответы должны быть 

краткими и по существу, при необходимости могут быть подкреплены циф-

ровым материалом, выдержками из работы. 

5. Члены комиссии задают вопросы. Студент отвечает на вопросы членов ГАК. 

По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о широте кругозора, его 

эрудиции, умении публично выступать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 0,5 академиче-

ского часа. На доклад каждому студенту предоставляется не более 10 мин. 

После окончания публичной защиты ВКР проводится закрытое заседание 

ГАК, где определяется оценка открытым голосованием членов ГАК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов решающим является голос 

председателя ГАК. Результаты решения ГАК объявляются студентам после 

окончания ее заседания. 

Секретарь ведет протокол заседаний ГАК, куда вносятся все заданные  

вопросы, ответы, особые мнения и решения комиссии о присвоении выпускни-

ку соответствующей квалификации и о выдаче диплома (с отличием, без отли-

чия). Протокол подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими 

в заседании.  

 

 

9  Критерии оценки   выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х бальной систе-

ме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При 

выставлении оценки учитываются: мнение руководителя, отраженное в отзыве; 

порядок представления результатов исследования и ответы  выпускника на во-

просы членов ГАК. 

 Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

  в отзыве руководителя отмечается способность студента к исследователь-

ской деятельности, что проявляется в умении обобщать теоретический и 

практический материал и формировать самостоятельные умозаключения, 

включая методику расчета экономического эффекта; 

 имеются документы, удостоверяющие практическую значимость результа-

тов проведенного исследования; 

 в процессе защиты студент легко и уверенно отвечает на поставленные во-

просы,  

        Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 
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   в отзыве руководителя отмечается способность студента к исследова-

тельской деятельности, что проявляется в умении обобщать теоретиче-

ский и практический материал;  

 студент хорошо ориентируется в содержании работы,  четко и полно отве-

чает на большинство вопросов членов ГАК; 

 рекомендации, разработанные студентом, отражают механизм их реализа-

ции и соответствуют специфике деятельности организации. 

        Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

  в отзыве руководителя отмечается способность студента к логическому из-

ложению материала исследования, умение работать с литературными источ-

никами; 

 рекомендации носят общий характер, но в целом соответствуют специфике 

деятельности объекта исследования. 

 при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на за-

данные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если, несмотря 

на положительные отзывы руководителя работы, студент не ориентируется в 

материале проведенного исследования и не может дать правильного ответа на 

вопросы членов ГАК. 

При неудовлетворительной оценке выпускная квалификационная работа 

считается не защищенной. 

Апелляция по результатам защиты ВКР не допускается. Результат защи-

ты может быть признан председателем ГАК недействительным в случае нару-

шения процедуры защиты ВКР. 

ГАК завершает работу оглашением результатов защиты и высказывани-

ем особых мнений о защищенных выпускных квалификационных работах. Ре-

шение ГАК объявляется приказом ректора по институту.  

Студентам, имеющим по всем дисциплинам учебного плана итоговые 

оценки «отлично» и «хорошо» выдается диплом с отличием, если количество 

оценок «отлично» составляет не менее 75 % и за защиту дипломной работы и 

государственный экзамен получена оценка «отлично». 

Студентам, не защитившим  выпускную квалификационную работу по 

уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, мо-

жет быть продлен срок обучения до следующего заседания ГАК по защите  ба-

калаврских работ только с разрешения ректора приказом по институту по пред-

ставлению заведующего кафедрой, согласованного с деканом факультета.  

 

10   Хранение выпускной квалификационной работы 

Защищенные ВКР на бумажном носителе в комплекте с электронной ко-

пией и приложенными документами хранятся на выпускающей кафедре в тече-

ние 5 лет, а затем сдаются по акту в архив Университета на хранение и по исте-

чении срока хранения подлежат уничтожению по акту. 

 



 

18 
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1 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по 

программам подготовки бакалавров в ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет»:  [Электронный ресурс].-   Красноярск, СФУ,  

2013. 

2 2  СТО  4.2. – 07 – 2014 «Система менеджмента качества. Общие 

требования к построению, изложению и оформлению документов 

учебной деятельности». [Электронный ресурс].-   Красноярск, СФУ,  

2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ 

 

1 Управление  внеоборотными активами организации: приоритетные направ-

ления  и оценка эффективности  

2 Управление  оборотными активами организации:  приоритетные направле-

ния  и оценка эффективности   

3 Управление операционными активами организации: приоритетные направ-

ления  и оценка эффективности   

4 Управление дебиторской задолженностью организации: приоритетные 

направления  и оценка эффективности   

5 Управление денежными потоками организации: приоритетные направления  

и оценка эффективности  

6 Управление запасами организации: приоритетные направления  и оценка 

эффективности 

7 Управление доходами организации, оценка резервов их роста 

8 Управление финансовыми результатами организации 

9 Управление расходами  организации 

10 Управление процессами формирования и распределения  прибыли органи-

зации 

11 Экономическое обоснование потребности организации в основном и обо-

ротном капитале  

12   Управление капиталом организации: приоритетные направления и оценка 

эффективности 

13  Управление долговым портфелем организации 

14  Оптимизация источников формирования финансовых ресурсов организации 

15  Современные инструменты финансирования деятельности организации 

16  Управление структурой капитала организации и методы ее оптимизации 

17  Управление кредиторской задолженностью  организации 

18   Управление собственным капиталом организации 

19 Управление заемным капиталом организации 

20 Деловая активность     организации: оценка и пути повышения 

21  Управление финансовой устойчивостью и платежеспособностью   органи-

зации  

22  Управление  финансовым состоянием   организации  

23  Влияние форм расчетов и методов кредитования на финансовое состояние   

организации  

24  Оценка и пути повышения ликвидности организации  

25  Финансовое планирование и прогнозирование и их роль в обеспечении фи-

нансовой устойчивости   организации  

26  Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов орга-

низации 

27  Оценка и пути оптимизации кредитной нагрузки организации 

28  Основные направления укрепления финансового состояния организации 
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29 Управление инвестиционной деятельностью организации 

30   Инвестиционный бизнес-план, назначение, принципы построения 

31 Инвестиционная политика и инструменты ее реализации в организации 

32 Оценка и пути повышения уровня самофинансирования инвестиций 

33  Формирование финансовой стратегии организации  

34 Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе банкротства 

организации  

35 Кредитная политика организации 

36 Политика управления  оборотными активами организации 

37 Дивидендная политика    организации и факторы ее определяющие 

38  Политика управления финансовыми ресурсами организации 

39 Политика управления капиталом организации 

40 Политика комплексного управления текущими активами и текущими пасси-

вами организации 

41 Приоритетные направления финансовой политики организации 

42 Бюджет Красноярского края: функции и роль в социально-экономическом 

развитии региона 

43 Организация казначейского исполнения бюджета субъекта РФ по доходам и 

расходам и основные направления совершенствования 

44 Формирование и исполнение местного бюджета  

45 Совершенствование межбюджетных отношений на муниципальном уровне 

(на материалах муниципального образования) 

46 Формирование и использование средств Пенсионного фонда РФ (ФСС, 

ТФОМС) 

47 Экономическое обоснование нормативов затрат на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

48 Совершенствование финансовой деятельности государственного (муници-

пального) учреждения  

49 Финансовое обеспечение деятельности государственного (муниципального) 

учреждения (казенного, бюджетного, автономного) 

50 Совершенствование структуры источников финансирования бюджетного  (ав-

тономного) учреждения 

51 Анализ альтернативных источников финансирования учреждений высшего 

образования (на примере ..) 

52 Управление финансами в учреждениях образования 

53 Управление финансами в учреждениях здравоохранения 

54 Управление финансами в учреждениях культуры, искусства и СМИ 

55 Финансовое планирование в учреждениях здравоохранения 

56 Финансовое планирование в учреждениях образования 

57 Управление налоговой нагрузкой организации 

58 Управление налоговой нагрузкой малого предприятия 

59    Обоснование системы налогообложения организации 

60 Управление налоговыми обязательствами организации 

61 Совершенствование системы налогового планирования в организации 



 

21 

 

62 Методы налогового планирования и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации 

63 Методика оценки налогового потенциала региона (тема выполняется по ма-

териалам любого субъекта РФ) 

64 Влияние налоговых инструментов на инновационное развитие региона (тема 

выполняется по материалам любого субъекта РФ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Образец задания на выпускную квалификационную  работу 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Торгово-экономический институт 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ              

                                                                  Заведующий кафедрой 

                                                                         ____  А.Т.Петрова                                                                           

                                                                   « ___ » ______ 20 __ г. 

 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме  бакалаврской работы  
 

 

Студентке Новиковой Наталье Николаевне                                                      

Группа ФК-12 – 1 Направление подготовки  «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

Тема  выпускной квалификационной работы: 

Управление финансовыми результатами ОАО «Детство» 

Утверждена приказом по институту №            от 

Руководитель ВКР: Н. А. Иванова, к.э.н, доцент кафедры  ТЭИ СФУ 

Исходные данные для ВКР: 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Детство»; 

- налоговый паспорт организации; 

- данные синтетического и аналитического учетов. 

Перечень разделов ВКР: 

1 Теоретико- методические основы управления финансовыми результатами 

коммерческой организации 

2 Оценка управления финансовыми результатами 

3 Направления совершенствования управления финансовыми результатами 

коммерческой организации 
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      Календарный план выполнения и представления  выпускной  

       квалификационной работы: 

 
Раздел работы Срок выполнения 

Утверждение темы и графика выполнения выпускной ква-

лификационной работы 
чч.мм.гг 

Согласование содержания выпускной квалификационной 

работы работы с руководителем и консультантом 
чч.мм.гг 

Введение, Глава 1  чч.мм.гг 

Глава 2 чч.мм.гг 

Глава 3 чч.мм.гг 

Заключение чч.мм.гг 

Сдача выпускной квалификационной работы в сброшюрован-

ном виде на подпись руководителю, получение отзыва   
чч.мм.гг 

Получение допуска нормоконтролёра  чч-чч.мм.гг 

Получение допуск к защите у зав. кафедрой чч-чч.мм.гг 

Сдача допущенной к защите  работы на кафедру чч.мм.гг 

 
 

 

 

 

 

Руководитель ВКР                                              Н.А. Иванова 
 

Задание принял к исполнению                                         Н. Н. Новикова 
      
 

 

 

«__» _________  20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Макет таблицы  для организационной характеристики объекта исследова-

ния 

 

Таблица  – Организационная характеристика организации (предприятия) 
Критерии Характеристика 

Наименование «____________» 

Форма собственности 

частная 

государственная 

муниципальная 

Организационно-правовая форма в соответствии с ГК РФ 

Тип предприятия в соответствии с 

основным видом деятельности 

производственное предприятие 

торговое предприятие 

предприятие сферы услуг 

образовательное учреждение 

кредитная организация и др.  

Режим налогообложения 
общая система налогообложения 

упрощенная система налогообложения и др. 

Необходимость в обязательном 

аудите 

нет 

да 

Размер предприятия 

крупное предприятие 

среднее предприятие 

малое предприятие 

микропредприятие 

Количество лет работы на рынке  

Место расположения 
юридический адрес: 

фактический адрес: 

Наличие других видов деятельно-

сти 

нет 

если да, указать какие 

Ассортиментный профиль 

продукция промышленного назначения 

непродовольственные товары 

продовольственные товары 

оказание услуг (указать) и др. 

Основной контингент покупателей 

(заказчиков)  

юридические лица 

физические лица 

Тип структуры управления 

линейная 

функциональная 

линейно-функциональная 

матричная 

Тип конкурентной среды 

совершенная конкуренция 

олигополия 

монополистическая конкуренция 

чистая монополия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Макеты таблиц для систематизации результатов экспресс-анализа объекта 

исследования 

Таблица  – Анализ основных финансово-экономических показателей деятель-

ности ……. «_____________» 

Наименование показателей 

20__ 

год 

20__ 

год 

Отклоне-

ние 

Темп изме-

нения, % 

Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг, тыс. руб.     

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг, тыс. руб.     

Уровень себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, %     

Валовая прибыль, тыс. руб.     

Уровень валовой прибыли (валовая маржа) %    х 

Коммерческие расходы, тыс. руб.     

Управленческие расходы, тыс. руб.     

Уровень коммерческих и управленческих 

расходов, %    х 

Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб.     

Рентабельность продаж по прибыли от про-

даж %    х 

Доходы по прочим видам деятельности, тыс. 

руб.     

Расходы по прочим видам деятельности, тыс. 

руб.     

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 

руб.     

Рентабельность (убыточность) продаж по 

прибыли до налогообложения, %    х 

Налог на прибыль и другие аналогичные пла-

тежи, тыс. руб.     

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.     

Рентабельность  продаж по чистой прибы-

ли,%    х 

Среднегодовая балансовая стоимость акти-

вов, тыс. руб.     

Рентабельность совокупных активов органи-

зации, %    х 

Чистые активы, тыс. руб.     

Рентабельность чистых активов, %    х 

Годовая амортизация основных средств и не-

материальных активов, тыс.руб.     

Операционная прибыль до уплаты процентов, 

налогов с учетом амортизации, EBITDA, тыс. 

руб.     

Удельный вес EBITDA в выручке, %    х 
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Таблица   – Анализ динамики  основных показателей деятельности страховой 

организации за 20__ – 20__ годы 

Наименование показателей 20__ г. 20__г. 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

1.Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб.     

2.Страховая сумма по заключенным договорам, 

тыс.руб. 
    

3.Страховая сумма для всех пострадавших объектов 

страхования, тыс. руб. 
    

4.Сумма страховых выплат, тыс. руб.     

5.Количество заключенных договоров страхова-

ния, ед. 
    

6.Количество действующих договоров (объектов) 

страхования, ед. 
    

7.Число страховых событий, шт.     

8.Число страховых случаев (пострадавших объек-

тов), шт. 
    

9.Средняя страховая премия (взнос) на один за-

ключенный договор [стр.1:стр.5], тыс. руб. 
    

10.Средняя страховая сумма на один заключенный 

договор [стр.2:стр.5], тыс. руб. 
    

11.Средняя страховая сумма на один пострадав-

ший объект (договор) [стр.3:стр.8], тыс. руб. 
    

12.Вероятная частота страховых событий 

[стр.7:стр.6], ед. 
    

13.Фактическая частота страховых событий 

[стр.8:стр.6], ед. 
    

14.Коэффициент ущербности [стр.4: стр.3], ед.     

15.Средняя сумма страховых выплат на один по-

страдавший объект [стр.4: стр.8], тыс. руб. 
    

 

 

Таблица  – Анализ динамики финансовых результатов деятельности страховой 

организации за 20__ – 20__ гг. 

Наименование показателей 20__ г. 20__г. 
Отклоне-

ние (+,-) 

Темп 

роста, % 

1. Доходы от страховой деятельности всего, 

тыс.руб. 
    

2. Расходы по страховой деятельности всего, 

тыс.руб., из них: 
    

2.1. Выплаты-нетто перестрахование по дого-

ворам страхования, тыс.руб. 
    

2.2. Изменение (отрицательное)  резервов, 

тыс.руб. 
    

2.3. Расходы по ведению страховых операций, 

тыс.руб. 
    

2.4. Отчисления от страховых премий, тыс.руб.     
3. Средний уровень расходов по страховой дея-

тельности (стр.2 : стр.1 × 100 %), из них: 
    

3.1. Средний уровень выплат-нетто перестрахо-     
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вание по договорам страхования (стр.2.1 : стр.1 × 

100 %) 

3.2. Средний уровень изменения (отрицательно-

го) резервов, (стр.2.2 : стр.1 × 100 %) 
    

3.3. Средний уровень расходов по ведению 

страховых операций, (стр.2.3 : стр.1 × 100 %) 
    

3.4. Средний уровень отчислений от страховых 

премий, (стр.2.4 : стр.1 × 100 %) 
    

4. Прибыль (убыток) от страховой деятельности 

(стр. 1 – стр.2), тыс.руб.     

5. Рентабельность (убыточность)  страховой дея-

тельности (стр.4 : стр. 1 × 100 % = 100 % – стр.3) 
    

6.  Доходы по инвестициям всего, тыс.руб.     

7. Расходы по инвестициям всего, тыс.руб.     

8.  Управленческие расходы, тыс.руб.     

9. Прочие доходы, тыс.руб.     

10. Прочие расходы, тыс.руб.     
11. Прибыль (убыток) до налогообложения 

(стр.4 + стр.6 – стр.7 – стр.8 + стр.9 – стр.10), 

тыс.руб. 
    

12. Отложенные налоговые активы, тыс.руб.     
13. Отложенные налоговые обязательства, 

тыс.руб. 
    

14. Текущий налог на прибыль, тыс.руб.     
15. Штрафные санкции, подлежащие уплате в 

бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб. 
    

16. Чистая прибыль (убыток) (стр.11 + стр.12 – 

стр.13 – стр.14 – стр.15), тыс.руб. 
    

17. Рентабельность (убыточность)  деятельно-

сти страховой организации (стр.16 : стр.1 × 100 %) 
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Таблица  – Анализ основных показателей деятельности кредитной организации 

Показатели 
20 __ год 

20__год 

 

Откло-

нение 

Темп измене-

ния, % 

1.Процентные доходы, тыс. руб.     

2.Процентные расходы, тыс. руб.     

3.Чистые процентные доходы, тыс. руб.     

4.Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб.     

5.Непроцентные доходы, тыс. руб.     

6.Непроцентные расходы, тыс. руб.     

7.Прибыль (убыток) после налогообло-

жения, тыс. руб.     

8.Собственные средства, тыс. руб.     

9.Привлеченные средства, тыс. руб.     

в том числе:     

9.1.Средства кредитных организаций     

9.2.Средства клиентов юр. лиц     

9.3.Средства клиентов физических лиц     

10.Прочие заемные средства, тыс. руб.     

11.Выпущенные долговые ценные бума-

ги, тыс. руб.     

12.Резерв на возможные потери по кре-

дитам, тыс. руб.     

13.Работающие активы, тыс. руб.     

14.Неработающие активы, тыс. руб.     

15.Коэффициент автономии, ед.     

16.Коэффициент эффективности исполь-

зования активов, ед.     
17.Коэффициент эффективности использова-

ния привлеченных ресурсов, ед.     

18.Коэффициент мгновенной ликвидно-

сти, ед.     

19.Коэффициент текущей ликвидности, 

ед.     

20.Коэффициент долгосрочной ликвид-

ности, ед.     

21.Рентабельность собственного капита-

ла, %     

22.Рентабельность привлеченных 

средств, %     

23.Рентабельность вкладов, %     

24.Рентабельность активов, %     

25.Коэффициент соотношения собствен-

ных и заемных средств, ед.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Образец отзыва руководителя 

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Торгово-экономический институт  

ФЭУ  

Отзыв руководителя о  выпускной квалификационной работе  

 

студента(ки)    курса  направления 080100.62 Экономика профиль  «Финансы и кредит» 

(ФИО студента)_________________________________________________________________ 

на тему «_______________________________________________________________________» 

1. Объем работы: количество страниц  ___   стр., графическая часть:  __ таблиц,  ___ рисунков. 

2. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

 _______________________________________________________________________________ 

3. Соответствие содержания работы заданию: ________________________________________ 

4. Основные достоинства  выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________________ 

5.Основные недостатки выпускной квалификационной работы:  

 

6. Степень способности  выпускника к исследовательской работе:  

 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения  выпускной квалификационной рабо-

ты: 

 

8. Достоинства и недостатки оформления текстового и графического материалов, соответ-

ствие оформления требованиям стандартов:  

достоинства: ___________________________________________________________________ 

недостатки: ___________________________________________________________________ 

9. Документы, подтверждающие целесообразность и возможность внедрения результатов ди-

пломного исследования___________________________________________________________  

10. Допуск к защите: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель:                                                                                       /ФИО/  

должность, звание 

Дата:    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Типовые планы выпускных квалификационных работ 

 

Тема  «Политика управления финансовыми ресурсами организации» 

Введение 

1 Теоретические основы формирования политики управления финансовыми 

ресурсами организации 

   1.1 Характеристика финансовых ресурсов как объекта  финансового 

управления 

   1.2 Содержание политики управления финансовыми ресурсами организации, 

принципы и методы ее разработки  

   1.3 Анализ финансового состояния как основа формирования политики 

управления финансовыми ресурсами организации 

2 Оценка реализации политики управления финансовыми ресурсами  

2.1  Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

2.2 Анализ состава, структуры и динамики финансовых ресурсов организации 

2.3 Оценка эффективности формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов организации 

3 Рекомендации, обеспечивающие рост  потенциала формирования финансо-

вых ресурсов организации  

3.1 Направления увеличения финансовых ресурсов организации за счет внут-

ренних источников 

3.2 Способы и инструменты увеличения финансовых ресурсов за счет внеш-

них источников 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
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Тема  «Управление финансовыми результатами организации» 

 

Введение 

1 Теоретические аспекты управления финансовыми результатами организации   

  1.1 Финансовый результат деятельности организации как объект управления:  

понятие, виды и цели управления  

 1.2 Этапы и методы управления финансовыми результатами 

2    Анализ  управления финансовыми результатами организации 

  2.1 Краткая организационно - экономическая характеристика организации 

  2.2 Анализ финансовых результатов организации  и факторов их определяю-

щих 

  2.3 Анализ формирования  и распределения прибыли как финансового ре-

зультата  

  3 Направления совершенствования управления финансовыми результатами  

  3.1 Диагностика проблемных моментов управления финансовыми результа-

тами  организации и обоснование путей их улучшения 

  3.2 Оценка эффективности внедрения рекомендуемых мероприятий по опти-

мизации формирования и использования финансовых результатов 

  Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Тема  «Управление процессами формирования и распределения  прибыли 

организации» 

 

1  Теоретические и методические аспекты  управления прибылью организации  

1.1.  Прибыль как объект управления 

  1.2 Управление процессами формирования и распределения  прибыли: цели, 

задачи, содержание 

1.3Инструменты управления процессами формирования и распределения  

прибыли  

2 Анализ процесса формирования и распределения  прибыли организации 

2.1 Краткая экономико-организационная характеристика  

2.2 Анализ формирования прибыли  организации 

2.3 Оценка   распределения и эффективности использования прибыли орга-

низации  

3. Разработка направлений совершенствования процесса формирования и рас-

пределения  прибыли  организации 

3.1 Диагностика проблем процесса формирования и распределения  прибы-

ли  

3.2 Экономическое обоснование мероприятий по оптимизации процесса 

формирования и распределения  прибыли организации 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
 

 

 

 

Управление расходами организации 
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Тема   «Политика управления капиталом организации» 

Введение 

1 Теоретические и методологические основы формирования политики управ-

ления капиталом 

1.1 Экономическая сущность капитала организации, управленческий ас-

пект классификации капитала по различным признакам 

1.2 Политика управления капиталом: содержание, цели, задачи и индика-

торы  оценки политики 

1.3 Методы формирования целевой финансовой структуры капитала 

2 Оценка реализации политики управления капиталом организации  

2.1  Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

2.2 Анализ состава, структуры и динамики капитала организации 

2.3 Анализ показателей эффективности управления капиталом  организа-

ции и их влияние на финансовое состояние организации 

3 Приоритетные направления финансовой политики управления капиталом 

организации на плановый период 

3.1 SWOT-анализ внутренней и внешней среды организации как основа раз-

работки приоритетных направлений финансовой политики 

3.2 Обоснование приоритетных направлений финансовой политики органи-

зации 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
 

 

Тема «Экономическое обоснование нормативов затрат на оказание госу-

дарственных услуг в социальной сфере (на материалах отдела бюджет-

ной политики Министерства финансов Красноярского края)» 

Введение 

1 Финансовое обеспечение государственных услуг, оказываемых государ-

ственными учреждениями 

   1.1 Государственные и муниципальные учреждения: социально-

экономическое значение, классификация    

  1.2 Характеристика новых форм оказания государственных услуг    

  1.3 Особенности финансового обеспечения организаций социальной сферы 

2 Методические подходы к расчету нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг 

    2.1 Краткая организационно-хозяйственная характеристика Министерства 

социальной политики Красноярского края 

    2.2 Анализ методики расчета нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг в социальной сфере в Красноярском крае    

  2.3 Опыт субъектов РФ в расчете нормативов затрат 

3 Разработка и апробация методики расчета нормативов затрат социальных 

учреждений 
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   3.1 Разработка методики расчета нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг в социальной сфере в Красноярском крае 

   3.2 Апробация  методики расчета  нормативов  затрат социальных учрежде 

ний в Красноярском крае 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Тема «Совершенствование межбюджетных отношений на муниципаль-

ном  уровне (на материалах муниципального образования)» 

 

Введение 

1 Правовые основы межбюджетных отношений в Российской Федерации 

1.1 Межбюджетные отношения: экономическая сущность, принципы органи-

зации 

1.2 Принципы разграничения доходных и расходных полномочий на муници-

пальном уровне в Российской Федерации 

1.3 Формы предоставления финансовой помощи 

2 Доходные и расходные полномочия муниципального образования 

2.1 Социально-экономическая характеристика муниципального образования  

2.2 Анализ доходных полномочий муниципального образования  

2.3 Оценка направлений использования бюджетных средств 

3 Разработка политики совершенствования межбюджетных отношений 

3.1 Предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в части 

стимулирования к повышению эффективности бюджетных расходов муници-

пальных образований района 

3.2 Совершенствование  методики  распределения средств  районного  фонда 

финансовой  поддержки поселений 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Тема «Совершенствование финансовой деятельности муниципального 

бюджетного учреждения» 

Введение 

1 Организационно-правовые аспекты финансовой деятельности бюджетного 

учреждения  

1.1 Содержание и задачи, нормативное регулирование финансовой деятель-

ности бюджетного учреждения  

1.2 Особенности финансовой деятельности бюджетного учреждения 

2 Анализ финансовой деятельности МБОУ  

2.1 Организационно–экономическая характеристика МБОУ  

2.2 Анализ плана финансово–хозяйственной деятельности МБОУ  
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2.3 Анализ кассового исполнения запланированных объемов финансирования  

МБОУ  

3 Совершенствование финансовой деятельности МБОУ  

3.1 Оценка эффективности финансовой деятельности МБОУ     

3.2 Рекомендации по совершенствованию системы финансирования МБОУ  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения  

Тема «Финансирование бюджетной организации: оценка состояния и 

пути совершенствования» 

 

Введение 

1 Теоретические основы формирования финансов бюджетной организации 

1.1 Финансы бюджетной организации: экономическое содержание, особенно-

сти 

1.2 Источники финансовых ресурсов бюджетных организаций 

1.3 Особенности финансирования здравоохранения в РФ 

2 Анализ финансирования деятельности КГБУЗ  

2.1. Краткая организационно – экономическая характеристика КГБУЗ  

2.2 Анализ источников бюджетного финансирования 

2.3 Анализ финансирования целевых программ 

3 Совершенствование системы финансирования деятельности КГБУЗ  

3.1 Направление оптимизации финансирования работы КГБУЗ  

3.2 Экономическое обоснование предложенных рекомендаций 

Заключение 

Библиографический список 

Приложение 

 

Тема «Управление налоговой нагрузкой организации» 

 

Введение 

1 Теоретические основы управления налоговой нагрузки организации 

1.1  Налоговая нагрузка как элемент налогового менеджмента: понятие,  

сущность, виды  

1.2 Подходы к управлению налоговой нагрузкой 

1.3 Налоговое планирование: методы и инструменты, влияющие на вели-

чину налоговой нагрузки организации 

2  Анализ налоговых обязательств ООО «Х» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Х» 

2.2 Анализ формирования налоговых обязательств, структуры и динамики 

налоговых платежей  ООО «Х» 

2.3 Анализ налоговой нагрузки и показателей эффективности налогообло-

жения ООО «Х» 
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3 Разработка мероприятий  по управлению налоговой нагрузкой ООО «Х» 

3.1 Мероприятия по управлению налоговой нагрузкой  

3.2 Оценка эффективности предложенного мероприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема  «Обоснование системы налогообложения организации» 

 

Введение  

1 Системы налогообложения в РФ и их влияние на налоговую нагрузку орга-

низации  

1.1 Экономическое содержание и характеристика традиционной системы 

налогообложения 

1.2 Экономическое содержание и характеристика специальных режимов 

налогообложения в РФ 

1.3 Теоретические основы оценки эффективности обоснования применения 

различных режимов налогообложения 

2 Анализ налоговой нагрузки и эффективности налоговой системы ООО «Х» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Х» 

2.2 Анализ налоговых обязательств исходя из принятой системы 

налогообложения ООО «Х» 

3 Разработка мероприятий по снижению налоговой нагрузки ООО «Х» 

3.1 Экономическое обоснование предлагаемых режимов налогообложения 

ООО «Х» 

3.2 Оценка предложенных мероприятий 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение  
 

Тема  «Управление налоговыми обязательствами организации» 

 

Введение   

1 Теоретические основы управления налоговыми обязательствами органи-

зации 
 

 1.1 Налоговые обязательства как объект управления: понятия, виды, ме-

тоды управления  

1.2 Действующие системы налогообложения в РФ 
 

2 Анализ налоговых обязательств ООО «Х» 
 

 2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Х»  

 2.2 Анализ состояния налоговых обязательств ООО «Х» 
 

 2.3 Анализ структуры формирования налоговых обязательств и оценка 

налоговой нагрузки ООО «Х» 
 

3 Совершенствование управления налоговыми обязательствами            
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ООО «Х» 

3.1 Мероприятия по управлению налоговыми обязательствами  

 3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 
 

Заключение 
 

Список использованных источников  

Приложения   

 

Тема «Налоговое планирование как элемент финансовой (налоговой) 

политики       организации» 

Введение 

1 Теоретические аспекты налогового планирования как элемента финансовой 

(налоговой) политики организации 

1.1 Основные подходы к изучению налогового планирования как элемента 

финансовой (налоговой) политики компании в научной литературе 

1.2 Сущность и основные виды налогового планирования в системе финансо-

вой (налоговой) политики организации 

1.3 Методология организации налогового планирования организации 

 2. Анализ налоговых обязательств и системы налогового планирования в 

ООО «Х» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Х» 

2.2 Анализ налоговой нагрузки и показателей эффективности налогообложе-

ния ООО «Х» 

2.3 Анализ налогового планирования в ООО «Х» 

3 Основные направления совершенствования системы налогового планиро-

вания как элемента финансовой (налоговой) политики организации 

3.1 Основные направления совершенствования налогового планирования в 

системе финансовой политики в ООО «Х» 

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий и их влияние на 

финансовые показатели  ООО «Х» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема «Оценка влияния учетной налоговой политики на величину нало-

говых обязательств организации» 

Введение 

1 Теоретические аспекты учетной налоговой политики организации 

1.1 Общие  положения  по  формированию  и  применению  учётной полити-

ки 

1.2 Методологические аспекты учётной политики для целей налогообложе-

ния 

1.3 Влияние элементов учетной налоговой политики на величину налоговых 

обязательств  

2. Анализ налоговых обязательств и учетной налоговой политики  ООО «Х» 
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2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Х» 

2.2 Анализ налоговых обязательств и налоговой нагрузки ООО «Х» 

2.3 Анализ элементов учетной налоговой политики в ООО «Х» 

3. Совершенствование элементов учетной налоговой политики ООО «Х» с 

целью снижения налоговых обязательств 

3.1 Разработка и корректировка основных положений учётной политики ООО 

«Х»  

3.2 Влияние разработанных мероприятий на величину налоговых обяза-

тельств  и налоговой нагрузки ООО «Х» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема «Методы налогового планирования и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации» 

Введение 

1 Налоговое планирование как составная часть управления финансами орга-

низации и его влияние на финансовые результаты деятельности организации 

1.1 Сущность налогового планирования и его виды 

1.2 Основные инструменты и методы налогового планирования  

1.3 Финансовый результат деятельности организации: порядок формиро-

вания, характеристика элементов его формирующих 

2. Анализ и оценка влияния налогового планирования на финансовые резуль-

таты деятельности ООО «Х» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Х» 

2.2 Характеристика действующей в организации системы налогового плани-

рования и анализ налоговой нагрузки ООО «Х» 

2.3 Оценка влияния налогового планирования на финансовые результаты де-

ятельности ООО «Х» 

3. Совершенствование налогового планирования в ООО «Х» 

3.1 Пути совершенствования использования методов налогового планирова-

ния  ООО «Х»  

3.2 Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые результаты 

деятельности организации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   З 

   

Образец заявления для выполнения  бакалаврской  работы 

 

                                                 

 Зав. кафедрой Бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита  Петровой А.Т  
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выпускной квалификационной работы 

 

Прошу утвердить тему  выпускной квалификационной работы   

                                              

__________________________________________________________________   
                               (полное наименование темы) 

выполняемую на материалах ______________________________________ 
                                              (полное наименование предприятия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Образец оформления «Содержания» выпускной квалификационной  

работы бакалавра 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение……………………………………………………………………… 

1 Анализ финансового состояния как основа управления финансовыми 

ресурсами…………………………………………………………………….. 

  1.1 Понятие, значение, задачи и источники информационного обеспече-

ния      анализа финансового состояния………………………….. 

  1.2 Экспресс-аудит финансовой отчетности ООО «ХХХ»……………… 

  1.3 Методика анализа финансового состояния…………………………… 

2 Анализ наличия, размещения и эффективности использования финансо-

вых ресурсов………………………………………………………… 

  2.1  Краткая организационно-экономическая характеристика ООО 

«ХХХ»…… 

  2.2 Анализ наличия и размещения финансовых ресурсов……………… 

  2.3 Оценка деловой активности и финансовой устойчивости …… ……. 

3 Направления совершенствования управления финансовыми ресурсами  

  3.1Пути роста объема финансовых ресурсов ……………………………. 

  3.2 Оптимизация  привлечения и размещения  финансовых ресурсов…. 

Заключение ……………………………………………………………………. 

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

Приложения А – И………………...…………………………………… ……. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Образец оформления титульного листа раздаточного материала 
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