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1 Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа, ее подготовка и защита 

представляют собой завершающий этап процесса подготовки бакалавра. 

 Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 

исследованием выпускника, выполненным под руководством научного 

руководителя. 

 Главной целью подготовки выпускной квалификационной работы 

является систематизация, закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных во время обучения 

в учебном заведении, а также прохождения производственной практики, 

демонстрация умения использовать их для практического решения актуальных 

экономических задач по профилю «Финансы и кредит». 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

бакалаврской работы должен решить следующие задачи:  

1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

предприятия (организации, учреждения, фирмы);  

2) изучить теоретические положения,  нормативно-законодательную  

документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу 

по избранной теме; 

3) изучить материально-технические и экономические условия 

производства и характер их влияния на изменения экономических показателей 

работы и финансового состояния организации; 

4) собрать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа;  

5) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме; 

6) провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы обработки и анализа информации;  
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7) сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа по повышению эффективности работы предприятия (организации, 

учреждения); 

8) выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий; 

9) оформить бакалаврскую работу в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к подобного рода работам. 

 Защита выпускной квалификационной работы бакалавра экономиста по 

профилю «Финансы и кредит» выявляет уровень теоретической и практической 

подготовленности выпускника к реализации профессиональной деятельности: 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы направлены 

на формирование компетенций, которые позволят студенту обладать: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК 

- 3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения  
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в профессиональной деятельности и готовностью  нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

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

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

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

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
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- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11);  

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

 

 Успешно выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра 

свидетельствует о том, что выпускник готов к продолжению образования по 
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программам подготовки магистра, а также к ведению профессиональной 

деятельности в области экономики по финансам и кредиту. 

 

2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим 

учебным заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном высшим 

учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель. 

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или 

иной проблеме, потребностью развития и совершенствования самого 

производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует 

руководствоваться актуальностью проблемы, возможностью получения 

конкретных статистических данных, наличием специальной научной 

литературы, практической значимостью темы для конкретной организации. 

Студенту, занимающемуся в научном студенческом кружке, це-

лесообразно подготовить работу по теме, над которой он работал несколько 

лет. Выпускная квалификационная работа является продолжением и 

логическим завершением исследований, начатых в курсовых работах и в 

период производственной практики, нашедших отражение в отчете по 

практике. Студент должен руководствоваться примерным перечнем тем 

квалификационных работ, имеющимся на выпускающей кафедре, 

предварительно проконсультировавшись со своим научным руководителем. 

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную 

примерной тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение 

заведующего кафедрой. Если одна и та же тема выбрана многими студентами, 

то кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее 
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аргументированно обосновали свой выбор; остальным студентам предлагается 

выбрать другую тему. После выбора темы ее точное название необходимо 

написать в заявлении и получить на кафедре задание на выпускную 

квалификационную работу. 

Следует иметь в виду, что формулировка темы выпускной 

квалификационной работы (с указанием научного руководителя), утвержденная 

приказом ректора, изменению не подлежит (Приложение 1). 

 

3  Структура и содержание выпускной квалификационной  работы 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

структурные составляющие: 

Содержание 

Введение 

Раздел 1 Теоретические и методологические аспекты (название проблемы) 

1.1 Теоретические и методологические подходы в отечественной и 

зарубежной практике по данной проблеме (сходство и различия точек зрения 

разных авторов, дать их анализ и свое отношение). 

1.2 Нормативно-законодательная база, регулирующая данную проблему. 

1.3 Методика исследования (включая обоснование выбранной совокупности) 

формы сбора первичной информации (анкеты, аналитические таблицы, бланки 

фиксации результатов), а также методику ее обработки и анализа полученных 

данных. 

Раздел 2 Анализ состояния рассматриваемой проблемы (на примере …) 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

2.2 Анализ состояния проблемы 

2.2.1 Анализ деятельности организации (учреждения, коммерческого банка) в 

динамике 

2.2.2 Сравнительный анализ (со среднеотраслевыми показателями, 

конкурентами, с зарубежными организациями) 

2.3 Рекомендации по совершенствованию (в соответствии с проблемой) 
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2.3.1 Основные рекомендации (предложения, мероприятия) по 

совершенствованию  

2.3.2 Экономическая эффективность предложений 

Заключение 

Список использованных источников (не менее 15 проработанных источников) 

Глоссарий (не менее 20 понятий) 

Приложения (формы сбора, способы обработки информации и др.) 

 

 

Содержание (оглавление) включает в себя названия разделов, 

подразделов, пунктов выпускной квалификационной работы. Обязательное 

требование - дословное повторение в заголовках содержания названий 

разделов, представленных в  тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности.  

Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой 

посвящена бакалаврская работа. При этом обосновывается актуальность 

выбранной темы со ссылками на специальную литературу, определяется цель 

работы и совокупность задач, которые решены для раскрытия выбранной темы; 

указываются объект и предмет исследования, а также научная и практическая 

значимость работы. 

Основная часть бакалаврской работы состоит из двух разделов, каждый 

из которых делится на три параграфа. 

Раздел 1 Теоретические и методологические подходы к проблеме … 

На основе изучения публикаций отечественных и зарубежных авторов 

излагается сущность исследуемой проблемы. По первому разделу судят о 

глубине теоретической базы бакалаврской работы. Приветствуется 

использование источников монографического характера и публикаций в 

ведущих российских и зарубежных специализированных журналах. 
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В процессе изучения литературных источников очень важно найти 

сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать 

свою позицию по данному вопросу. 

Составной частью данного раздела должен быть обзор нормативно-

законодательной базы, которая регулирует вопросы рассматриваемой 

проблемы. 

Разработка методического раздела выпускной квалификационной работы 

предполагает обзор теоретических подходов к методике исследования, 

разработку собственной программы исследования,  включая обоснование 

выборочной совокупности форм сбора первичной информации (анкеты, 

аналитические таблицы, бланки фиксации результатов и т.п.), а также методику 

ее обработки и анализа полученных данных. 

Одно из главных требований данного раздела - наличие конкретных 

ссылок на библиографические источники (не менее 15 ссылок).  

Раздел 2 Анализ состояния рассматриваемой проблемы исследования на 

конкретном предприятии (учреждении, организации, коммерческом 

банке)  

В этом разделе дается краткая характеристика объекта исследования. На 

основе разработанной методики исследования анализируется состояние 

проблемы в конкретной организации (учреждении, коммерческом банке). 

Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые 

отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документация, 

изученная студентом. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы можно было проанализировать 

положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также 

устранить имеющиеся недостатки в работе. 

Анализ состояния дел в организации (учреждении, коммерческом банке) 

предполагает обработку собранных статистических материалов, например, по 

ее финансово-хозяйственной деятельности за последние 3 года. Анализ и 
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обработку цифровой информации необходимо проводить с помощью 

современных методов экономического, социологического анализа.  

Выполняется сравнительный анализ по результатам которого делается 

вывод, как позиционируется анализируемый объект в отрасли (регионе) или на 

международной арене. 

Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в 

выпускной квалификационной работе конкретных управленческих решений для 

улучшения финансового состояния объекта исследования. 

В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, 

устранения выявленных недостатков в работе, обосновываются решения, 

обеспечивающие реализацию цели и задач работы. 

При подготовке этого раздела студенты должны учесть основные 

принципы: системный подход, т.е. учет всех или большинства 

взаимообусловливающих задач управления объектом; комплексный подход с 

позиций оперативного и стратегического управления; динамичность, 

предполагающая регулярную корректировку подготовленных документов в 

связи с изменившимися условиями работы базовой организации, содержанием 

деятельности экономических служб, а также с методами выполнения 

экономических работ. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, 

выявления недостатков и возможностей разрешения проблемы студент 

приводит достаточно полные и аргументированные предложения и 

рекомендации.  

В этом же разделе даются методические подходы и выполняются расчеты 

экономической эффективности от предлагаемых мероприятий; обосновываются 

экономические, социальные и другие ценности полученных результатов. 

В заключении последовательно излагаются основные теоретические и 

практические выводы и предложения, полученные в ходе проведенного 

исследования. Выводы и предложения, которые следует формулировать четко, 

с нумерацией отдельных пунктов, должны быть краткими, давать 
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представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

результатов выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании бакалаврских работ (законодательные и 

нормативные материалы, учебники, учебные и методические пособия, 

монографии, другие научные труды, статьи из журналов и иных периодических 

изданий и информационных материалов). В библиографическом списке следует 

привести не менее 15 проработанных источников, на которые содержатся 

ссылки в работе. 

Глоссарий - толковый (объясняющий) словарь ключевых понятий и 

терминов, увязанных с рассматриваемой проблемой. Используя в тексте 

выпускной квалификационной работы термины и правильно раскрывая их 

содержание, автор демонстрирует степень включенности в сферу будущей 

профессии и готовность к профессиональной и научной деятельности. В 

глоссарий включаются основные профессиональные термины, факты, 

персоналии, важнейшие даты. Формулировка понятий глоссария должна 

соответствовать формулировкам, данным в различных словарях, 

энциклопедиях, справочниках и в документах законодательного характера. 

В приложения можно вынести вспомогательные материалы: выдержки из 

официальных и справочных документов, инструкции, описания общепринятых 

методик, вспомогательные расчеты, формы отчетности, распечатки ЭВМ, 

справки о внедрении, сведения об опубликованных работах по результатам 

выпускного исследования. С одной стороны, они призваны дополнять и 

иллюстрировать основной текст, а с другой - разгружать его от второстепенной 

информации. Все материалы, помещаемые в приложениях, должны быть 

связаны с основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на 

соответствующие приложения.  

Таким образом, примерная структура выпускной квалификационной 

работы 

 Введение 2-3с. 
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Раздел 1, 15-20 с. 

          Раздел 2, 25-30 с. 

 Заключение 2-3 с. 

 Библиографический список 30 ед. (в.т.ч. не менее двух опубликованных 

статей или докладов на конференции). 

 Глоссарий не менее 20 понятий. 

          Приложения 

  

4 Особенности выполнения комплексной выпускной 

квалификационной работы 

 Темы бакалаврских работ могут быть комплексными. К выполнению 

подобных тем выпускающая кафедра предъявляет особые требования: 

а) изучение одного объекта с позиций разных направлений иссле-

дования; 

б) изучение разных объектов с позиций одного направления иссле-

дования. 

Объектом бакалаврской работы является организация. При этом один и 

тот же объект в работе может являться предметом разного вида исследований - 

экономических, организационных, социологических, экономико-

математического моделирования и т.д. 

Выпускающая кафедра предлагает лучшим студентам коллективно 

разработать специальные комплексные темы, предусматривающие 

разностороннее и глубокое изучение выбранного объекта. 

Допускается выполнение комплексной бакалаврской работы в случае, 

если несколько студентов решают сложную организационно- экономическую 

задачу в масштабах крупной организации или если работают над решением 

общей научной задачи (проблемы) в разных организациях общей отраслевой 

направленности. 

Решение о закреплении за группой студентов комплексной темы 

исследования в ходе подготовки бакалаврской работы принимает заведующий 
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выпускающей кафедрой с учетом степени подготовки и деловых качеств 

каждого студента, а также актуальности и сложности поставленных задач. 

 За содержание выпускной квалификационной работы, правильность 

приведенных данных несет ответственность студент-выпускник. Выпускная 

квалификационная работа им подписывается дважды: на титульном листе, а 

также подпись и дата ставятся на последней странице содержательной части, 

т.е. после заключения. 

 

 5. Допуск к защите выпускной квалификационной работы. 

Написанная выпускная квалификационная работа предоставляется 

руководителю для проверки, руководитель решает вопрос о ее рекомендации к 

защите. Выпускная квалификационная работа, подписанная студентом на 

титульном листе и на последней странице текста, вместе с письменным 

отзывом руководителя, подписями руководителя, консультанта на двух 

экземплярах задания, титульном листе, двух титульных листах графической 

части представляется на нормоконтроль.  

 Цель нормоконтроля – обеспечить соответствие выпускной 

квалификационной работы нормам и требованиям, установленным 

государственными стандартами, другими нормативными и директивными 

документами. 

 После прохождения нормоконтроля выпускная квалификационная работа 

представляется на подпись заведующему кафедрой и после подписи 

направляется на рецензию. После получения рецензии работа с отзывом 

руководителя и рецензента за неделю до защиты сдается на выпускающую 

кафедру. Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите. 

 Если работа была представлена позже установленных сроков, она 

допускается к защите только при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально. 
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6. Содержание слайдов 

1Тема выпускной квалификационной работы , автор -1 слайд. 

2 Цели и задачи выпускной квалификационной работы - 1 слайд. 

3 Теоретические  основы и методика исследования - 1 слайд. 

4 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования -

1 слайд. 

5 Анализ по теме исследования - 2 слайда. 

6 Направления совершенствования и их эффективность - 2слайда. 

 

7. Критерии оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка «Отлично»  ставиться в случае полного соответствия структуры и 

содержания выпускной квалификационной работы выданному заданию, полном 

раскрытии рассматриваемой проблемы, новизны, оригинальности, с 

элементами практической значимости предложений, соответствующей защиты  

работы и полной сформированности  установленных компетенций.  

Оценка «Хорошо» ставиться в случае полного соответствия структуры и 

содержания выпускной квалификационной работы выданному заданию, полном 

раскрытии рассматриваемой проблемы, сформированности  установленных 

компетенций,  но нечетком (неполном) обосновании в работе и при защите 

работы выводов и рекомендаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае соответствия структуры и 

содержания выпускной квалификационной работы выданному заданию, но 

недостаточной обоснованности и оригинальности рекомендаций и 

предложений, изложенных в работе, неспособности студента дать 

аргументированные ответы на вопросы комиссии при защите выпускной 

квалификационной работы. Компетенции должны быть сформированы в 

основном. 
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Оценка «Неудовлетворительно»  ставится  в случае соответствия 

структуры и содержания работы выданному заданию, но недостаточной 

обоснованности выводов и предложений, неумении защитить предложенные 

рекомендации и мероприятия, что свидетельствует о частичной 

сформированности у студента требуемых компетенций.    
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Приложение 1 

Темы выпускных квалификационных работ для бакалавров по 

направлению «Экономика», профилю «Финансы и кредит». 

1. Анализ и разработка финансовой стратегии организации 

2. Проблемы оптимизации денежных потоков организации 

3. Управление финансовыми ресурсами организации 

4. Оценка и прогнозирование финансовой устойчивости организации 

5. Управление оборотными активами организации 

6. Оценка и прогнозирование платежеспособности организации 

7. Финансовое управление затратами организации 

8. Налоговое планирование в организации 

9.  Управление структурой капитала организации 

10.  Управление финансовыми рисками 

11.  Пути повышения рыночной стоимости организации 

12.  Амортизационная политика организации 

13.  Инвестиционная политика организации 

14.  Методические подходы к оценке эффективности структуры капитала 

организации 

15.  Особенности и подходы в управлении дебиторской задолженностью 

организации 

16.  Управление реальными инвестициями 

17.  Управление инвестиционным портфелем организации 

18.  Управление средствами в расчетах 

19.  Механизм повышения эффективности использования собственного 

капитала организации 

20.  Механизм максимизации выручки организации 

21.  Источники формирования оборотного капитала и финансирование его 

прироста 

22.  Механизм формирования прибыли организации и направления ее 

использования 

23.  Финансовый механизм повышения рентабельности организации 

24.  Повышение инвестиционной активности организации 

25.  Формирование доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

26.  Особенности функционирования государственных внебюджетных  

фондов 

27.  Повышение эффективности использования средств бюджетов 

28.  Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

29.  Управление доходами и расходами бюджетов субъектов РФ 
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30. Управление доходами и расходами местных бюджетов 

31.  Организация контроля над исполнением бюджетов в РФ 

32.  Финансовое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

33.  Управление доходами и расходами государственных внебюджетных 

фондов 

34.  Организация безналичных расчетов в РФ 

35.  Развитие рынка кредитных услуг в РФ 

36.  Управление ликвидностью коммерческого банка 

37.  Оценка финансового состояния коммерческого банка 

38.  Кредитные риски коммерческих банков и управление ими 

39.  Кредитные операции коммерческих банков 

40.  Банковское кредитование физических лиц 

41.  Оптимизация структуры активов и пассивов банка 

42.  Развитие пассивных операций коммерческого банка 

43.  Особенности банковского кредитования малого и среднего бизнеса 

44.  Расчетно-кассовые операции коммерческого банка 

45.  Инвестиционные операции коммерческого банка 

46.  Управление финансовым результатом коммерческого банка 

47.  Развитие современных технологий банковского обслуживания 


