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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования выпускная квалификационная работа  (далее ВКР)  являет-

ся формой государственной итоговой аттестации студентов, завершающих обучение  

по направлению  38.03.01«Экономика», и является обязательным условием выдачи 

диплома о высшем профессиональном образовании. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное за-

конченное теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных 

тем экономического или управленческого характера, в котором выпускник демонст-

рирует уровень овладения теоретическими знаниями и практическими навыками, не-

обходимыми для решения профессиональных задач. 

Задачей методических рекомендаций является ориентация студента на высо-

кое качество ВКР, которая должна быть выполнена на уровне современных требо-

ваний к профессионалу избранной им специальности. Студент должен продемонст-

рировать  способность к самостоятельной работе над теоретическими и практиче-

скими вопросами, составляющими тему выпускной квалификационной  работы, по-

казать глубокую связь между теорией и практикой, а также умение делать выводы и 

предложения. 

На завершающем этапе обучения студент самостоятельно очерчивает круг 

своих интересов, после чего совместно с назначенным руководителем ВКР от ка-

федры определяет направление и тему выпускной квалификационной  работы. Сту-

дент должен сформулировать тему не позже указанного ему срока, так как после ут-

верждения ее приказом по институту  изменение темы допускается лишь в исклю-

чительных ситуациях. 

После выбора темы перед студентом встает задача собрать необходимый 

практический и теоретический материал для будущей ВКР. Для этого студент при-

ступает к изучению соответствующей научной и специальной литературы, законо-

дательных и нормативных материалов, а также к изучению методического опыта, 

имеющегося в исследуемой организации. В ходе работы студент должен подгото-

вить выпускную квалификационную работу в виде теоретической и практической 

части, включающей формулирование задач, предполагаемые необходимые расчеты, 

выводы и рекомендации, обзор библиографии.  

 ВКР работа показывает, насколько освоены выпускником методы научного ана-

лиза сложных социальных явлений и экономических отношений, умеет ли он делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и ре-

комендации по совершенствованию хозяйственной деятельности и правового регу-

лирования общественных отношений в изучаемой области. ВКР должна  также сви-

детельствовать о сформированности общих и профессиональных компетенций выпу-

скника, предусмотренных  ФГОС. 

Публичная защита ВКР – это обязательная часть итоговой государственной атте-

стации выпускника, при ее успешном проведении выпускнику присваивается  степень 

«бакалавр экономики» и выдается государственный диплом о высшем образовании.  

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завер-

шающим этапом освоения программы подготовки бакалавра и представляется в 

форме бакалаврской работы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна: 
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- носить творческий характер с использованием актуальных статистических дан-

ных и действующих нормативных правовых актов; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательно-

сти и достоверности фактов; 

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, от-

бора, обработки и систематизации информации, способности работать с норматив-

но-правовыми актами; 

- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-

правовых актов, аккуратность исполнения, грамотность). 

За качество ВКР,  за своевременное ее представление на кафедру  и прохождение 

на заседании  Государственной экзаменационной  комиссии (ГЭК) несет ответствен-

ность студент лично.  

При планировании учебного процесса на подготовку бакалаврской работы 

должно предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования по соответствующему направлению подготовки. 
 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление знаний, уме-

ний и практических навыков выпускника, подготовка его к выполнению профессио-

нальных задач в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования и основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки «Экономика», соответствую-

щего профиля. 

Для реализации указанной цели при выполнении ВКР обучающемуся необхо-

димо решить следующие задачи: 

- проявить навыки и способности к правильному пониманию теоретических 

положений рассматриваемого вопроса по теме исследования; 

- умело использовать существующие методы экономического и финансового 

анализа: 

- грамотно предлагать необходимые рекомендации, выполнять различные рас-

четы и логично излагать свои мысли; 

- уметь пользоваться компьютерами и специальными программными продук-

тами при выполнении соответствующих разделов работы; 

- уметь применять в процессе выполнения работы соответствующие экономи-

ко-математические модели и методы; 

- учитывать в своей работе последние достижения экономической и финансо-

вой науки; 

- обосновать целесообразность и эффективность предлагаемых решений; 

- стремиться к достижению в процессе выполнения работы реальных резуль-

татов, которые можно было бы использовать в практической деятельности; 

- свободно ориентироваться в специальной и общей экономической литерату-

ре; 

- показать навыки выполнения графических работ и компьютерных презента-

ций; 
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 - подготовить лаконичный доклад, в котором четко и логично изложить ос-

новные результаты проделанной работы. 

Выполнение ВКР – завершающий этап итоговой аттестации студента. Основ-

ной целью защиты ВКР является определение степени готовности студента к само-

стоятельному решению профессиональных задач. 

Выполнение ВКР направлено на достижение следующих целей: 

- расширение и углубление теоретических и практических знаний студента по 

направлению, их систематизацию,  применение знаний при анализе и решении кон-

кретных социально-экономических и управленческих задач предприятий (организа-

ций)  различных форм собственности и уровней; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методологией 

и  методикой проведения  исследований;  

- определение уровня подготовленности выпускника к работе по избранному 

направлению. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата (по соответствующему профи-

лю), должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих 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 разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

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

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

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

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных со-

циально-экономических последствий (ПК-11); 
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- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- 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 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке меж-

банковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую от-

четность (ПК-28); 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо: 

• изучить теоретические положения, нормативные акты, статистические ма-

териалы, справочную и научную литературу по выбранной теме; 

• обосновать актуальность выбранной темы; 

• собрать необходимый статистический материал  для проведения конкретно-

го анализа предприятия (организации); 

• обеспечить  доступное, логичное и четкое изложение материала, доказатель-

ность и достоверность фактов; 

• изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к те-

ме; 

• показать умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, об-

работки и систематизации информации, способность работать с научной литературой 

и нормативно-правовыми актами; 

• разработать предложения на основе проведенного анализа по решению ис-

следуемой проблемы, повышению эффективности управления предприятием (орга-

низацией)  или его отдельными подразделениями (по конкретным  темам ВКР); 

• оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями, изложенны-

ми в соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом обучения. 

Качество работы, уровень ее защиты в Государственной экзаменационной (ГЭК) и ее 

оценка служат основанием для присвоения студенту соответствующей квалификации 

и выдачи диплома квалификации «Бакалавр» по  направлению «Экономика». 

Выполнение ВКР предполагает прохождение следующих этапов: 

• выбор темы, назначение научного руководителя; 

• оформление задания на ВКР, разработка плана (содержания) работы; 
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• подбор литературы по теме исследования  и ее изучение; 

• сбор и анализ материалов, характеризующих состояние вопросов, подлежа-

щих исследованию, в том числе  материалов, собранных в период прохождения про-

изводственной (преддипломной) практики; 

• написание выпускной квалификационной работы; 

• представление ВКР  научному руководителю; 

• проведение предварительного обсуждения содержания ВКР на выпускающей 

кафедре; 

• устранение замечаний, окончательное оформление работы и сдача ее на вы-

пускающую кафедру для получения отзыва научного руководителя; 

• подготовка доклада, презентации или графического материала (таблиц, гра-

фиков, диаграмм и т.д.) для защиты ВКР, согласование их с научным руководителем; 

• защита выпускной квалификационной  работы перед Государственной экза-

менационной комиссией. 

 

 

3. ВЫБОР ТЕМЫ, НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 Тематика ВКР бакалавра по направлению «Экономика» разрабатывается и 

ежегодно обновляется выпускающей кафедрой (приложение 1).  Обучающийся вы-

бирает тему выпускной квалификационной работы в соответствии с рекомендуемой 

тематикой, а также с учетом интересов организации, на примере которой будут вы-

полняться исследования.  

 Тема ВКР должна быть актуальной, учитывать потребности экономической 

науки и практики. Темы выпускных работ должны соответствовать направлению  и 

профилю подготовки  выпускника. Выбор темы определяется научными интересами 

и склонностями студента, а также научной специализацией преподавателей. 

Заявление  на тему ВКР и утверждение  научного руководителя  составляется 

на типовых бланках (приложение 2), подписывается студентом, научным руководи-

телем и утверждается заведующим кафедрой. 

 Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной работы 

оформляется приказом ректора на основании личного заявления обучающегося. 

Студент руководствуется примерной тематикой ВКР, но может предложить и 

свою тему, предварительно проконсультировавшись со своим научным руководите-

лем и обосновав свой выбор. 

 Наименование темы работы должно быть лаконичным и отражать ее суть. В 

теме также  указывается конкретный объект исследования.  

 Следует учитывать, что название темы во всех документах должно быть неиз-

менным и соответствовать приказу ректора. 

 Выбранная тема является, как правило, логическим развитием выполненных 

ранее курсовых работ и предполагает использование информации, полученной во 

время учебных и производственных практик или в процессе трудовой деятельности. 

  Предварительный выбор темы ВКР должен быть завершен за 1-2 недели до на-

чала практики студентов. 

 Приказом ректора по представлению кафедры назначаются руководители 

ВКР.  
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Руководство ВКР выполняется преподавателями выпускающей кафедры, как 

правило, профессорами, доцентами, докторами и кандидатами наук. В некоторых 

случаях руководство работой поручается преподавателям, не имеющим ученых сте-

пеней и званий, а также специалистам и преподавателям других вузов, организаций 

и учреждений. В необходимых случаях, кроме научного руководителя, по специаль-

ным вопросам ВКР назначаются научные консультанты из числа преподавателей 

или ведущих специалистов в соответствующей области деятельности. 

Замена руководителя по инициативе студента не допускаются. В исключитель-

ных случаях по представлению кафедры новая тема ВКР, а также назначение нового 

руководителя могут быть переутверждены.  

Научный руководитель, назначенный кафедрой, выдает студенту задание на 

выполнение ВКР. Задание на ее выполнение является нормативным документом, ус-

танавливающим глубину и границы исследования темы, а также сроки предоставле-

ния работы на кафедру в завершенном виде. 

Задание на выполнение ВКР составляется в двух экземплярах на типовых 

бланках (приложение 3), подписывается студентом, научным руководителем и ут-

верждается заведующим кафедрой. Один экземпляр задания выдается дипломнику, 

другой остается на кафедре. Изменение «Задания» производится кафедрой по пись-

менному представлению научного руководителя. 

Контроль своевременности получения задания на выполнение ВКР осуществля-

ет деканат. 

Получив задание от руководителя, студент составляет индивидуальный кален-

дарный план работы, включающий этапы работ и сроки их выполнения. В графике 

студент должен предусмотреть резерв времени для доработки отдельных глав ВКР 

после замечаний руководителя. 

Обязанности руководителя  выпускной квалификационной работы: 

 - составление совместно с обучающимся задания на выполнение ВКР и кален-

дарного графика его выполнения; 

 - оказание практической помощи обучающемуся в выборе темы ВКР и разра-

ботке индивидуального плана; 

 - оказание помощи в выборе методики проведения исследования из предло-

женных обучающимся вариантов; 

 - предоставление консультаций по подбору необходимой основной литерату-

ры, справочных материалов и других источников информации по теме ВКР; 

 - проведение систематических консультаций по теме ВКР согласно составлен-

ному расписанию; 

 - осуществление систематического контроля выполнения работы в соответст-

вии с календарным планом; 

 - проведение оценки качества и глубины разработки отдельных разделов ВКР; 

 - проверка законченной и сброшюрованной работы и демонстрационного ма-

териала, подписание готовой работы; 

 - составление отзыва на ВКР. 

 

 Руководитель несет ответственность за: 

 - качественное и своевременное выполнение своих обязанностей; 

 - завершенность проведенного обучающимся исследования, что подтвержда-

ется отзывом и подписью руководителя. 
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- оценивает предложенный студентом проект рабочего плана ВКР, разбивку на 

главы и параграфы, их примерные объемы, сроки представления в первом варианте 

и при необходимости вносит коррективы; 

- проверяет достаточность подобранных студентом литературных источников, 

правовых актов и других документов, помогает выделить наиболее важные из них; 

ориентирует студента на составление полной библиографии по теме исследования; 

- проводит систематические беседы-консультации со студентом по организации 

исследовательской работы; 

- контролирует ход выполнения выпускного исследования; 

- проверяет качество выполнения отдельных частей ВКР  и исследования в це-

лом. 

Руководитель выпускной квалификационной работы не является соавтором 

данной работы, но при этом может вносить коррективы при наличии в работе теоре-

тических, методологических, стилистических и других ошибок.  

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи руководителя 

меняются. 

На первом этапе подготовки руководитель советует как приступить к рассмот-

рению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы 

и источников. 

В ходе выполнения работы руководитель выступает как оппонент, указывает 

студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их 

лучше устранить.  

Рекомендации и замечания руководителя студент должен воспринимать твор-

чески – учитывать или отклонять их по своему усмотрению, так как ответственность 

за теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы, ка-

чество содержания, оформление ВКР полностью несет он, а не его руководитель.  

Студент должен периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз в 

неделю) информировать своего руководителя о ходе подготовки ВКР, консультиро-

ваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в 

известность заведующего кафедрой о возможных отклонениях от утвержденного 

графика выполнения работы. 

При несоответствии качества представленной части выпускного исследования 

требованиям, предъявляемым к ВКР, научный руководитель делает необходимые за-

мечания и возвращает материал исследования на доработку. 

Выпускающая кафедра осуществляет общий контроль выполнения выпускной 

работы на основании сводного графика, в котором устанавливаются сроки периоди-

ческого отчета студентов о работе над ВКР. 

 В указанные сроки студенты отчитываются перед руководителем, степень го-

товности работы отмечается в графике. Обо всех существенных отклонениях от сро-

ков выполнения работы руководитель ставит в известность заведующего кафедрой. 

 В соответствии с установленными сроками студент передает  готовую  выпу-

скную  квалификационную  работу секретарю ГЭК.  

 График консультаций научных руководителей утверждается кафедрой и декана-

том и доводится до сведения студентов-выпускников. 

В случае невыполнения студентом задания на ВКР по срокам представления глав 

и параграфов, содержанию работы или другим условиям  является основанием для от-

странения студента от защиты выпускной квалификационной  работы. 
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа предполагает самостоятельность работы 

студента. Ответственность за разработку и качество выполненной работы возлагает-

ся на студента, подписи заведующего кафедрой и руководителя удостоверяют, что 

тема выпускной квалификационной работы соответствует выбранной специализа-

ции, а ее содержание согласуется с аналогичным пунктом задания.  

Период выполнения выпускной квалификационной работы разбивается на три 

этапа. Студент должен к каждому этапу  предоставить руководителю ВКР результа-

ты, полученные к этому времени. Руководитель оценивает в процентах работу сту-

дента на данный период.  

К первому этапу студент должен подготовить работу на 30 %, ко второму сту-

дент должен выполнить работу на 70 % и к третьему этапу  - все 100 % работы.  

На заключительном этапе, не позже чем за две недели до начала работы Госу-

дарственной экзаменационной  комиссии (ГЭК), на кафедре проводится предвари-

тельная защита (предзащита) выпускной квалификационной работы.  

Студент должен представить полностью подготовленную несброшюрованную 

работу и графические, иллюстративные материалы к докладу – раздаточный мате-

риал. На титульном листе ВКР должна быть подпись руководителя выпускной ква-

лификационной  работы. Титульный лист раздаточного материала должен быть 

подписан руководителем  выпускной квалификационной  работы и студентом.  

Выпускная квалификационная работа подлежит проверке (нормоконтролю) на 

соответствие требованиям ГОСТ к оформлению выпускных квалификационных ра-

бот. Организация и проведение нормоконтроля обеспечивается выпускающей ка-

федрой. Нормоконтроль осуществляется после передачи выпускной квалификаци-

онной работы на выпускающую кафедру. На процедуру нормоконтроля представля-

ется полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР.  

Далее требуется получение письменного отзыва руководителя (форма отзыва 

и его  примерное содержание даны в приложении 5.  

Отзыв руководителя ВКР на выпускную квалификационную работу является 

необходимым условием для представления полностью подготовленной и сброшю-

рованной работы в ГЭК. Предварительную защиту (предзащиту) выпускной квали-

фикационной работы проводит заведующий кафедрой или по его поручению препо-

даватель кафедры с участием руководителя  выпускной квалификационной работы. 

 Комиссия, в составе указанных лиц, рассмотрев все представленные материа-

лы, принимает решение о готовности студента к защите ВКР. Окончательное реше-

ние о  допуске к защите выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК 

принимает заведующий кафедрой, ставя подпись на титульном листе ВКР.   
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5.ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Условием допуска к подготовке и выполнению ВКР является своевременное вы-

полнение студентами учебного плана, не имеющих академических и финансовых за-

долженностей, тема и руководитель которых, утверждены приказом по институту. 

Выполняя исследование, студент должен: 

- всесторонне изучить выбранную им проблему, ее теоретические и практиче-

ские аспекты; 

- проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по 

теме. Предпочтение следует отдавать новейшим изданиям и статьям. Использование 

литературы, изданной до 2011 г., допускается лишь в работах, содержащих истори-

ческие аспекты разрабатываемой проблемы; 

- собрать и обобщить с учетом темы материалы по  объекту исследования, не-

обходимые статистические данные; 

- выработать собственное отношение к существующим научным позициям, точ-

кам зрения по проблеме; 

- сформулировать свои предложения по совершенствованию экономической дея-

тельности и практики управления, а также законодательства в соответствующей сфере. 

ВКР должна состоять из последовательно расположенных основных элементов, в 

число которых входят:  

• титульный лист (Приложение 4), 

• задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

• оглавление (Приложение 7);  

• введение;  

• основная часть, состоящая, как правило, из трех глав;  

• заключение;  

• список литературы и использованных источников;  

• приложения; 

• последний лист выпускной квалификационной работы (Приложение 6); 

•  электронный  носитель информации. 

При написании ВКР используются следующие источники: нормативные акты 

(законодательные и нормативные  акты, постановления министерств и ведомств), на-

учная литература (монографии, учебники,  учебные пособия, научные статьи, стати-

стические справочники и т.д.), материалы деятельности конкретных предприятий (ор-

ганизаций), материалы интернет-сайтов и другие источники, необходимые в силу спе-

цифики темы. 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной студен-

том тематике.  

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности:  

- руководящие документы – вначале законы, затем нормативные акты;  

- научные издания – сначала монографии, учебники, затем периодические из-

дания;  

- статистические данные.  

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем – более ран-

ние.  
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1. При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать воз-

можности тематического поиска документов в справочной правовой системе «Га-

рант», а также в других справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.), 

электронный режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 Данные справочно-информационные системы значительно облегчают тема-

тический поиск необходимых нормативных документов.  

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на со-

искание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее время для 

оценки работы,  как отдельных ученых, так и научных коллективов используется 

индекс научного цитирования (SCI: Science Citation Index). 

Индекс цитирования – это принятая в научном мире мера «значимости» тру-

дов какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на 

этот труд (или фамилию) в других источниках. 

Со статистическим и аналитическим материалом, связанным с протекающими 

в экономике процессами, можно ознакомиться в Интернете. При этом очень важным 

является умение работать в поисковых системах. 

 Список использованной литературы и источников должен быть согласован с 

научным руководителем и содержать не менее 40 позиций. 

6.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Подготовленный студентом текст выпускной квалификационной  работы дол-

жен быть представлен для прочтения  научному  руководителю в отпечатанном ви-

де.   

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется на типовом 

бланке (Приложение 4). Номер на титульном листе не ставится. 

Текст титульного листа печатается на стандартных листах формата А4 шриф-

том Times New Roman с оставлением полей: слева - 30 мм, сверху - 25 мм, справа - 

10 мм, снизу - 25 мм. 

Перенос текста в названии темы  выпускной квалификационной  работы не 

допускается.  

Номер страницы на титульном листе не проставляется.  

Точка в названии специальности или темы выпускной квалификационной  ра-

боты не ставится. 

После слова «Тема» двоеточие не ставится. Название темы берется в кавычки, 

далее в скобках  пишется объект исследования  (на примере ООО Фортуна).  

Задание на ВКР является вторым листом ВКР. Номер страницы не проставляет-

ся.  В задании на ВКР отражаются исходные данные к работе, основные источники, 

необходимые для написания работы, перечень подлежащих разработке вопросов 

указывается дата выдачи задания, перечень предложений и срок сдачи студентом за-

конченной работы. Оформляется на бланке установленной формы  

(Приложение 3). 

Содержание является третьим листом ВКР. Номер страницы не проставляется. 

Тексту ВКР  предшествует оглавление (содержание) работы, которое включает пере-
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числение частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями, с указанием 

страниц. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Оглавле-

ние  должно помещаться на одной странице (Приложение 7). 

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой ВКР, а названия па-

раграфов должны согласовываться с названиями соответствующих глав (но не совпа-

дать с ними!); а также должны быть краткими, состоять из ключевых слов, несущих 

основную смысловую нагрузку. 

Слово СОДЕРЖАНИЕ печатается заглавными буквами в верхней части листа 

посередине, шрифт Times New Roman, размер 14 кг, полужирный.  

После слова СОДЕРЖАНИЕ оставляется отступ 12 пт.  

(В файле «Формат» находите «Абзац→Интервал→После», ставите в окошке 

12 пт). 

Текст в содержании печатается строчными буквами, шрифт Times New Roman, 

размер 14 кг, обычный, междустрочный интервал  1,5.  

Название главы выравнивается посередине строки. 

Название параграфа выравнивается посередине строки. 

В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая (индексационная) 

система нумерации. Нумерация параграфа включает номер главы и порядковый номер 

параграфа в ней (Приложение 7). 

В содержании слова «СОДЕРЖАНИЕ», «Введение», названия глав, «За-

ключение», Список литературы и   использованных источников», «Приложе-

ния»  выделяются жирным шрифтом.  

По тексту ВКР слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», названия глав, 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИС-

ТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ»  выделяются жирным шрифтом и пишутся  

заглавными литерами.   

Текст работы печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны 

на компьютере шрифтом Times New Roman размером 14 кеглей, через 1,5 интервала, 

по 28-29 строк на странице, включая сноски, с оставлением полей: слева - 30 мм, 

сверху - 25 мм, справа - 10 мм, снизу - 25 мм. 

(Находите  Файл, в нем →Параметры страницы→Поля») 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список  лите-

ратуры и использованных источников и приложения.  

Нумерация начинается с «ВВЕДЕНИЯ», то есть с цифры 3. Номер проставля-

ется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

В тексте воспроизводится наименование глав и параграфов с указанием их 

номера. 

      Введение является вступительной частью ВКР, в которой необходимо: 

• обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и практи-

ческую значимость;  
• определить границы исследования (объект, предмет); 

• назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, реше-

ние которых связано с реализацией поставленной цели; 

• определить теоретические основы и  привести список отечественных и зару-

бежных ученых и специалистов, внесших наиболее заметный вклад в исследование, 

анализ и решение проблем в тех областях, с которыми связана тема данной ВКР и 

труды которых использовались при ее написании; 
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•  указать избранные методы исследования, в том числе экономико-

математические модели; 

• информационное обеспечение (законодательные и нормативно-правовые акты,  

материалы по исследуемому объекту за период не менее 3 лет); 

• структура работы. 

При описании актуальности темы ВКР необходимо показать, где проходит 

граница знания и незнания о предмете исследования, в чем суть проблемной ситуа-

ции. Обоснование актуальности темы должно содержать также показ социальной 

значимости исследуемой проблемы для конкретных хозяйствующих субъектов 

(фирма, кредитная организация, предприятие, учреждение), города, региона, РФ в 

целом, ее соответствие запросам экономической жизни и практики. 

Объект исследования – проблемная часть социальной реальности, на которую 

направлен процесс познания.  

Предмет исследования – это те конкретные свойства, аспекты, особенности 

объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

Например:   

Тема выпускной квалификационной работы – «Финансовый анализ предпри-

ятия» (на примере «ОАО «Бородино Плаза»). 

 Объектом исследования является  финансово-хозяйственная деятельность от-

крытого  акционерного общества ОАО «Бородино Плаза».  

Предметом исследования являются управленческие отношения по улучшению 

финансового состояния предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – это желаемый конечный резуль-

тат исследования, который должен содержать элементы нового знания. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач. Задачи 

представляют собой набор теоретических и практических действий, выполнение ко-

торых позволяет получить намеченные конечные результаты. 

Задачи ставятся в форме перечисления: 

• раскрыть ... (исследовать... ) (проанализировать...). 

• установить.. .(выявить...) (показать...). 

• наметить...(установить...) (разработать...).( предложить) 

Описание решения поставленных задач должно соответствовать  содержанию 

глав ВКР, а их формулировки стать заголовками этих глав. 

Каждая задача в свою очередь представляет собой совокупность частных задач 

(подзадач), составляющих параграфы глав работы. Таким образом, от правильной 

постановки цели и задач работы зависит вся логическая структура исследования, 

обоснованность наименования его глав и параграфов. 

По объему введение должно составлять примерно 5-7 % текста (то есть  3-5 

страниц). 

Основная часть работы должна содержать теоретические и практические поло-

жения рассматриваемой темы (проблемы). 

 Как правило, первая глава должна носить теоретический (методологический) 

характер. В этой главе: 

• описывается сущность, принципы, функции, критерии классификации  и харак-

теристика предмета и объекта исследования, содержание процесса их развития и со-

временное состояние; 

• оценивается место, занимаемое объектом исследования в рамках исследуемой 
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предметной области; 

• освещаются изменения изучаемого явления за последние годы с целью выявле-

ния основных тенденций и особенностей его развития; 

• описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на изучае-

мый предмет, процесс или явление,  и исследуется механизм этого влияния; 

• приводится законодательная и нормативная база рассматриваемой темы; 

• оценивается степень изученности исследуемой проблемы, называются теорети-

чески и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-разному освещен-

ные в научной литературе,  с указанием личного мнения автора работы; 

• проводится уточнение понятийного аппарата. 

В этой главе студент должен продемонстрировать знание экономической теории, 

других фундаментальных дисциплин направления подготовки. Объем первой (теоре-

тической) главы –20-25 страниц. 

Вторая глава носит аналитический  и практический характер. В ней дается 

технико-экономическая характеристика объекта, на материалах которого выполня-

ется выпускная  работа, раскрывается действие механизма экономических процес-

сов на примере конкретной фирмы, предприятия, учреждения, кредитной организа-

ции, отрасли или региона. Для этого могут использоваться статистические, социоло-

гические материалы, данные бухгалтерского учета и т.д.  

На основе отобранного практического материала проводится необходимый 

анализ изучаемой проблемы с использованием современных методов экономическо-

го анализа, математической статистики, функционально-стоимостного анализа и др. 

Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденцию разви-

тия объекта, положительные и отрицательные стороны деятельности (управления), 

анализирует причины и систематизирует недостатки, намечает пути их возможного 

устранения.  

Следует изучить количественные параметры явления (процесса), проанализи-

ровать динамику показателей за ряд лет (не менее 3), а также сравнить их со средне-

отраслевыми, зарубежными или нормативными. Данные анализа должны быть со-

поставимы по времени, ценам, методике расчета. Полученные результаты рекомен-

дуется оформить в виде таблиц, графиков, диаграмм, которые по необходимости 

могут быть расположены в тексте или вынесены в приложения. 

Выводы, результаты и показатели, полученные в процессе проведенного анали-

за, должны быть базой для разработки конкретных предложений, освещаемых в 

практической части ВКР. В отдельном параграфе   второй  главы предлагаются ор-

ганизационные и практические рекомендации, дается их обоснование на основе ана-

лиза как теоретических положений, так и фактических данных.  

Все предложения и рекомендации должны носить реальный характер и иметь 

практическое значение.  

Объем второй главы обычно составляет 25-30 страниц.  

В  третьей главе предлагаются организационные и практические рекоменда-

ции, дается их обоснование на основе анализа как теоретических положений, так и 

фактических данных. На основе материала предшествующих глав разрабатываются 

конкретные мероприятия, рекомендации, варианты возможных решений проблем-

ной ситуации. Эти предложения анализируются с разных точек зрения: управленче-

ской, экономической, социальной, оценивается их экономическая и социальная эф-
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фективность. По возможности дается описание механизма их реализации (внедре-

ния). 

Объем третьей главы  до 20 страниц. 

Каждая глава должна завершаться выводами, которые подытоживают изложен-

ный материал и служат логическим переходом к следующей главе.  

Заключение (4-5 страниц текста) должно отражать практическую значимость 

выполненной работы. Оно включает в себя: 

• оценку общего состояния объекта исследования и/или оценку изученности ис-

следуемой проблемы; 

• итоги анализа изучаемой проблемы в организации (регионе, отрасли); обоб-

щенные выводы по теме исследования; 

• перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по устранению 

недостатков и совершенствованию экономических отношений и механизмов управле-

ния, а также итоги расчета экономической эффективности предлагаемых мероприя-

тий. 

Допустима нумерация сделанных выводов (предложений, рекомендаций) с ука-

занием их адресатов (кому для реализации адресованы предложения: органам феде-

ральной власти и управления, муниципальным структурам, конкретным предприятиям 

и др.). 

Библиография (список  литературы и использованных источников) состав-

ляется в алфавитном порядке с полным описанием источников, использованных при 

выполнении работы. Каждый включенный в список источник должен иметь отраже-

ние в любом из разделов ВКР и на него должны быть ссылки в тексте. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с группировкой по  

следующим разделам: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебно-методическая литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Приложения к ВКР  могут включать первичный исследовательский материал: 

анкеты, статистические данные, формы договоров, копии конкретных соглашений, 

исполнительных документов, расчеты, таблицы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и качество свидетельствуют 

о глубине проработки материала по избранной теме, а также являются подтверждени-

ем обоснованности выводов и предложений.  

Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой их дан-

ные используются в выпускной квалификационной  работе. 

Последний лист ВКР  (Приложение 6) содержит дату сдачи работы на кафедру и 

подпись студента. 

 

Стиль изложения научных материалов 

Бакалаврская работа должна быть выдержана в научном стиле, который обла-

дает некоторыми характерными особенностями.  

Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций, ис-

ключающих употребление местоимений первого лица единственного и множест-

венного числа, местоимений второго лица единственного числа. В данном случае 

предполагается использовать неопределенно-личные предложения (например, 

«Сначала производят отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влия-
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ние на показатель»), формы изложения от третьего лица (например, «Автор полага-

ет...»), предложения со страдательным залогом (например, «Разработан комплекс-

ный подход к исследованию...»).  

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. Не-

обходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в стилисти-

ческой окраске слова, лучше обратиться к словарю.  

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и 

связности научного текста является использование специальных слов и словосоче-

таний. Подобные слова позволяют отразить следующее:  

-  последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-
первых, во-вторых, значит, итак);  

-  переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться 
на, необходимо рассмотреть);  

-  противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не 
менее);  

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);  

-  различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеет-

ся, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по 

сведениям, по мнению, по данным);  

-  итог, вывод (итак; таким образом; в заключение отметим; все сказанное 

позволяет сделать вывод; подведя итог, следует сказать; резюмируя изложенное, 

отметим).  

Для выражения логической последовательности используют сложные союзы: 

благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, 

оттого что, вследствие того что, после того как, в то время как и др. Особенно 

употребительны производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, 

в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п.  

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные 

и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные).  

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной 

работы обычно не используются.  

Для выражения логических связей между частями научного текста использу-

ются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как показал анализ; 

на основании полученных данных.  

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего исполь-

зуются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень прилага-

тельного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее).  

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих оп-

ределяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное местоимению 

такие, подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков 

(например, «Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирование рынка 

труда»).  

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).  
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Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также использо-

вать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями ве-

личин: в этом случае следует писать слово «минус».  

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, 

полугодий допускается использование римских цифр.  

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отде-

ляться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 %).  

Изложение материала в бакалаврской работе должно быть последовательным 

и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Особое внимание следу-

ет обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к пара-

графу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

 

 

7.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР БАКАЛАВРА 
Содержание выпускной квалификационной работы следует сразу после ти-

тульного листа. Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бума-

ги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. 

Номер страницы на содержании не проставляется.  

Слово СОДЕРЖАНИЕ печатается заглавными буквами в верхней части листа 

посередине, шрифт Times New Roman, размер 14 кг, полужирный.  

После слова СОДЕРЖАНИЕ оставляется отступ 12 пт.  

(В файле «Формат» находите «Абзац→Интервал→После», ставите в окошке 

12 пт). 

Текст в содержании печатается строчными буквами, шрифт Times New Roman, 

размер 14 кг, обычный, междустрочный интервал  1,5.  

Название главы выравнивается по центру, без отступа. 

Название параграфа выравнивается по центру с отступом 0,5 см.  

(Снова «Формат→Абзац→Отступ→ Слева» →0,5 см) 

Знак параграфа (§) не ставится.  

Номера страниц выравниваются по правому краю. 

Перенос текста в названии глав и параграфов не допускается. 

Слова СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, названия глав, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ,  ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ  выделяются жирным шрифтом  и заглавными литерами            

Образец оформления содержания представлен в Приложении 4. 

Бланки  с заданиями на выпускную квалификационную работу, бланки заяв-

лений, календарные  планы подготовки выпускных квалификационных  работ, блан-

ки отзывов находятся в методическом кабинете. 

Текст работы печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны 

на компьютере шрифтом Times New Roman размером 14 кеглей, через 1,5 интервала, 

по 28-29 строк на странице, включая сноски, с оставлением полей: слева - 30 мм, 

сверху - 25 мм, справа - 10 мм, снизу - 25 мм. 

(Находите  Файл, в нем →Параметры страницы→Поля») 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список  лите-

ратуры и использованных источников и приложения. На первой странице (ти-

тульном листе) номер не ставится, затем, также без номера, подшивается дипломное 

задание; потом подшивается файл, в который вставляются отзыв,  затем, также без 
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номера, следует содержание работы. Нумерация начинается с «ВВЕДЕНИЯ», то 

есть с цифры 3. Номер проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу 

страницы. 

В конце работы подшивается  последний лист подписанный студентом (При-

ложение 6) . 

Введение, каждая глава, заключение, список литературы и  использованных 

источников, приложения начинаются с отдельной страницы. 

В тексте воспроизводится наименование глав и параграфов с указанием их 

номера. Названия глав, а также разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИ-

СОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». «ПРИЛОЖЕНИЯ»  

печатаются ЗАГЛАВНЫМИ буквами, шрифтом Times New Roman, размер 14, жир-

ный, по центру строки. Перенос текста в названии глав не допускается. Главы рабо-

ты должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после номера главы ставится 

точка. После названия главы ставится отступ 12 пт. 

(Находите файл «Формат→Абзац→Интервал→ После», в окошке ставите 12 

пт). 

Названия параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой, которая 

пишется заглавной), шрифтом Times New Roman, размер 14, полужирный по центру 

строки. Перенос текста в названии параграфов не допускается. Параграфы внутри 

каждой главы нумеруются арабскими цифрами. Первая цифра означает принадлеж-

ность к конкретной главе работы, вторая указывает на последовательный номер па-

раграфа. После названия параграфа ставится отступ 12 пт. 

(Файл «Формат→Абзац→Интервал→ После»→12 пт). 

 

Пример оформления названия глав и параграфов в работе: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Или: 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

 

1.1. Сущность, принципы и функции потребительского кредитования 

 

 

Точка в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Подчеркивать заго-

ловки не следует.  

Расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой преды-

дущего составляет 18 пт. 

 (Файл «Формат→Абзац→Интервал→ После» →18 пт). 

 

Оформление основного текста работы: 

Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, через 1,5 интервала. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине.  

12 пт 

12 пт 

 пт 
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(Файл «Формат→Абзац→Выравнивание→По ширине»).  

Каждый новый абзац начинается с «красной строки» (отступа 1,25 см).  

(Файл  «Формат→Абзац→Первая строка→Отступ»→1,25 см).  

Установление отступа строки пробелами не допускается. В тексте работы до-

пускается перенос слов, для чего рекомендуется использовать режим «автоматиче-

ской расстановки переносов». 

(Файл «Сервис→Язык→Расстановка переносов→Автоматическая расстанов-

ки переносов»). 

 

Оформление таблиц  

 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что обеспечивает 

лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в зависимости от 

ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. 

Если объем таблицы превышает количество оставшегося места в конце страницы, то 

ее размещают на следующей странице, а свободное место заполняется текстом, сле-

дующим за таблицей. 

 В правом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись «Табли-

ца» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние между словом 

«Таблица» ,  предшествующим абзацем, а также между заголовком и самой табли-

цей должно составлять один полуторный интервал.  

 Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему ВКР бакалавра (сквоз-

ная нумерация: 1,2, 3 ….10). После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед 

номером таблицы не используется. 

Над самой таблицей в правом верхнем углу пишется Таблица 1 (шрифт 14, 

полужирный). После номера точка не ставится. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее со-

держание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и печатать 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц 

не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости ссылок на отдельные 

показатели перед их наименованием в боковой части таблицы указывают номера 

арабскими цифрами с точкой. 

При переносе таблицы на следующую страницу наименования граф не надо пе-

реписывать, а следует проставлять их номера в соответствии с предыдущей страни-

цей. 

В тексте работы слово «Таблица» не сокращается (таблица 1),  (см. таблицу 1). 

Если таблица переносится на следующую страницу, то пишем в правом верхнем углу 

Продолжение таблицы 1  жирным шрифтом, точка  в конце не ставится.  

Заголовки  таблицы печатаются строчными жирными буквами, выравнивают-

ся по центру.  

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта (12), чем в ос-

новном тексте, и одинарный междустрочный интервал.  

Не допускается выделение курсивом или полужирным шрифтом заголовков 

граф и строк таблиц, а также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таб-

лицы должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имею-
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щие самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков 

и подзаголовков граф и строк точки не ставят.  

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. 

Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в со-

ответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк таблицы. Если все таб-

личные данные имеют одну единицу измерения, то эту единицу приводят над таб-

лицей справа, используя предлог «в» (например, в тыс. руб., в га, в м2, в процентах и 

т.п.).  

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел по 

всей графе были расположены один под другим. В одной графе следует соблюдать 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Все данные следует приводить в абсолютных или относительных показателях, 

одинаковых единицах измерения, цифры в таблицах должны иметь одинаковую сте-

пень округления. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если 

данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак 

«х». Шапка таблицы  выделяется жирным шрифтом.  

Пример оформления таблицы.  

           Таблица 1 

Состав и структура ссудной задолженности  ООО «Русфинанс Банк» 

(после вычета резерва на обесценение) за период 2012-2014 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонения 

2015 к 2013, 

%, +/- 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % 

Ссудная задол-

женность – всего 

91163595 100,0 92304252 100,0 102500612 100,0 112,4 

В том числе: 

- ссуды, предос-

тавленные физи-

ческим лицам 

 

 

90981268 

 

 

99,8 

 

 

91935035 

 

 

99,6 

 

 

101885608 

 

 

99,4 

 

 

112,0 

- ссуды, предос-

тавленные юриди-

ческим лицам 

182327 0,2 369217 0,4 615004 0,6 337,3 

 

 

После таблицы ставится отступ 12 пт. 

Текст внутри таблицы выравнивается по ширине. Цифры внутри таблицы вы-

равниваются по центру. Текст таблицы печатается шрифтом Times New Roman, 12 

кеглей, нежирный, 1 интервал, без отступа. 

 А также   оформление таблиц возможно: 

1. Таблица, составленная самостоятельно. Здесь необходимо курсивом под таб-

лицей разместить фразу «Рассчитано по», таким образом, приводятся основные ис-

точники, по которым производились расчеты: 

12 пт 
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Рассчитано по: Российская экономическая газета. М., 2015. С. 23; Петров Г.Р. Ди-

намика доходов граждан за 2015 г.//Экономика. 2015.№5.С.2 

2. Таблица, которая была заимствована из определённого источника. Здесь кур-

сивом под таблицей даётся ссылка на основной источник и обязательно указывается 

номер страницы: 

Источник: Экономика в цифрах. М., 2014. С. 54 

 

 

Оформление иллюстраций 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рису-

нок».  
Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном ва-

рианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно 

после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на сле-

дующей странице, а при необходимости – в приложении. 

При использовании чужих расчетов и спорных цифр (а надо помнить, что боль-

шинство количественных, даже статистических показателей в экономике – спорны и 

часто различаются в различных источниках, что связано с разными методиками под-

счета) следует также указывать в сноске источник, его автора и цитируемую страницу. 

При несовпадении цифровых показателей, взятых в разных источниках, необходимо 

указывать на это и давать собственную оценку надежности тех или иных сведений: 

это «хороший тон» и признак самостоятельности работы. 

 Название рисунка пишется под рисунком по центру, начиная со слова Рис.1. 

После номера ставится точка и с большой буквы пишется название. После названия 

точка не ставится. Название и номер рисунка печатаются  шрифтом Times New Ro-

man, 14 кеглей, 1,5 интервал. Сам рисунок выравнивается по центру страницы, вы-

деляется жирным шрифтом. Название рисунка должно содержать единицы измере-

ния  или они могут быть на рисунке. В тексте слово «Рисунок» не сокращается (ри-

сунок 1), (см. рисунок 1), точки в скобках не ставятся. 

Пример оформления рисунка: 

 

 

 
Рис. 1. Объем и частота покупки минеральной воды 

 

 

0 Объем 

К
о
л

-в
о
 

12 пт 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty


 24 

 

 
 

Рис. 2. Способы обеспечения кредитов в ОАО «БАНК УРАЛСИБ»  

После название рисунка ставится отступ 12 пт. 

В тексте обязательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому иллю-

стративному материалу (рисункам). 

Рисунки нумеруются по порядку (сквозная нумерация: 1,2,3,…..10). 

Рисунок, который был заимствован из определённого источника. В этом слу-

чае курсивом под рисунком делается ссылка на использованный источник и указы-

вается номер страницы. Пример оформления: 

Рис. 3. Динамика курса доллара США 

Источник: Горделенко А.Б. Причины падения рубля. М., 2015. С.13. 

 

Оформление сносок 

 Ссылки на документы (библиографические ссылки). Допускаются следующие 

формы ссылок: на документ в целом, на определенный фрагмент документа, на 

группу документов. 

 Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под строками основного 

текста, в сноске. Нумерация сносок отдельная на каждой странице, на каждой стра-

ницы начинаются с 1.   

 В сноске допускается опускать отдельные элементы описания документа, при-

веденные в списке литературы (объем источника, издательство). Но обязательно 

указывать  автора (фамилия и инициалы), название работы, год издания, номера 

страниц, для статей – название журнала, номер, страница. 

  В тексте  работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его 

инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. Петров;  по мнению 

В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. д.). В сноске (ссылке), на-

оборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (т. е. Петров В.И., 

Иванов В.Я., Сергеев В.В. и т. д.). 

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске да-

ются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место из-

дания, год, страница). При указании места издания населенный пункт указывается 

полностью, за исключением названий Москва (употребляется сокращение М.) и 

Санкт-Петербург (употребляется сокращение СПб.).  

Если возникла необходимость оформить сноску, то вначале нужно в тексте 

поставить знак сноски, затем внизу страницы от левого поля провести короткую 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
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прямую линию, длина которой равна 4 или 5 см. Непосредственно под ней и распо-

лагаются примечания, каждое из которых начинается с красной строки. 

Сноски должны печататься на тех страницах, к которым относятся, и иметь 

постраничную нумерацию. Сноски печатаются   10  шрифтом.  Рекомендуется ис-

пользовать автоматическое оформление сносок: 

(Вставка→Ссылка→Сноска→ Внизу страницы; Нумерация→ На каждой 

странице). 

Текст сноски печатается шрифтом Times New Roman, 10 кеглей, нежирный, 1 

интервал, без отступа. 

Например: По мнению Г.Г. Коробовой к принципам кредитования относят
1
. 

_____________________ 
 1

 Банковское дело: учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. М., 2013.  С. 128. 

 

При последующем упоминании того же произведения в сноске на новой стра-

нице достаточно написать:  
_____________________ 
1 
Коробова Г.Г. Указ. соч. С. 204. 

 

При повторном упоминании того же произведения в сноске на той же страни-

це достаточно написать:  
_____________________ 
1 
Там же.  С. 205. 

 

При использовании статьи в ссылке указываются фамилия и инициалы автора, 

название, журнал, год, номер, страница (на которой находится соответствующий 

текст).  Например: 
______________________ 
1 
Петров А.В. Земельные отношения в дореволюционной России // Государство и право.  2013. №3. С.15. 

 

При использовании коллективных работ приводятся название работы, фами-

лия и инициалы ее ответственного редактора. Например: 
________________________ 
1 
Торговое дело: экономика и организации / Под ред. Л.А. Брагина.  М.,  2012. С. 256. 

 

При использовании в работе нормативно-правовых актов необходимо в сно-

сках указывать все выходные регистрационные данные. 

При первом упоминании нормативно-правового акта в тексте работы следует 

в сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, и обязательно дату и 

источник опубликования. При этом, допускаются только официальные источники: 

Российская газета, Собрание законодательства РФ, Сборник нормативно-правовых 

актов Правительства РФ, Парламентская газета.  

Например: В соответствии с Гражданским кодексом РФ
1
 недвижимое имуще-

ство подлежит обязательной государственной регистрации. 

_______________________ 
1
 Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Российская газета.   08.12.2014. №. 238-239. 

 

При дальнейшем упоминании того же нормативно правового акта можно ис-

пользовать его краткое название, например: в соответствии со ст. 348 ГК РФ. Одна-

ко обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отношение к во-

просу. Сноска с указанием выходных регистрационных данных в этом случае не 
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обязательна.  

При использовании интернет-источников: указывается название статьи и ад-

рес сайта. Например:  
1 
Официальный сайт института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 

URL: http://www.ecfor.ru/index.php?pid=tech 
2
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL:http:// 

http://www.cbr.ru/ 

 

Оформление формул 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки ВКР, приводятся в тексте с над-

лежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием значимости и размерности ве-

личин, входящих в формулы. Формулы и уравнения рекомендуется выделять в от-

дельную строку. 

Формулы, представленные в работе, должны быть дополнены описанием входя-

щих значений символов и коэффициентов. Для этого после формулы, начиная со сло-

ва «где», необходимо дать значение каждого символа и указать единицы измерения, в 

которых он выражается.  

Выше и ниже формулы должно быть оставлено не менее одной свободной стро-

ки. Если формула не умещается в одной строке, она должна быть перенесена после 

знака равенства (=) или знаков (+), (-), (х). Формулы набираются с применением ком-

пьютерного редактора формул. Размеры знаков для формул: прописные буквы и циф-

ры – 7-8 мм, строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2мм. 

Формулы следует нумеровать, нумерация сквозная (1,2,3,.....10) 

Для написания формул в работе рекомендуется использовать редактор формул 

Microsoft Equation 3.0. 

(Файл «Вставка→Объект→ Microsoft Equation 3.0.)  

Формула размещается по центру строки и подлежит обязательной нумерации. 

Номер проставляют в круглые скобки арабскими цифрами, помещая их в крайнее 

правое положение на строчке в скобках.  

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, входящих в фор-

мулу, должна быть приведена непосредственно после формулы. Значение каждого 

символа дается с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в 

формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоето-

чия после него. Слово «где» пишется без абзацного отступа. В конце расшифровки 

значение каждого символа дают через точку с запятой, а его размерность – сокращен-

но.  

Например: 

                                            ,
n

w)w(1
tΔ                                                  (1) 

где ∆ – предельная ошибка выборки; 

t – кратность ошибки, связывающая размер ошибки с заданной вероятностью;  

w – выборочная доля или частота наступления события в эксперименте;  

n– объем выборки. 

 В том случае, если в работе приводится сложная формула, длина которой пре-

вышает длину строки, разрешается перенос части формулы на следующую строчку. 

При этом перенос можно начинать после любого, обозначающего действие, матема-

тического знака. Это может быть знак деления, сложения, равенства или некоторые 

http://www.ecfor.ru/index.php?pid=tech
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другие знаки. Важно помнить, что в месте переноса это знак дублируется, то есть 

знак ставится, не только в конце строчки, на которой формула не поместилась, но и 

в начале следующей строки, куда формула переносится. 

  

Математические уравнения. Порядок представления математических уравнений 

такой же, как и формул. 

 Формулы и уравнения можно прописывать в тексте рукописным способом, 

используют черный маркер, фломастер, чернильную ручку.   

 Следует отметить, что сочетание рукописных и компьютерных символов в од-

ной формуле запрещено. Так, следует придерживаться только одного метода состав-

ления и написания формул в выпускной  работе. 

 Таким образом, оформление формул достаточно трудоемкий процесс, который 

потребует сосредоточенности и достаточного количества времени.  

Ссылки на формулы.  

 По аналогии с таблицами и рисунками формулы также связаны с текстом  вы-

пускной работы, поэтому необходимо поставить ссылки. Выглядит это так:  

   Расчет коэффициентов естественного и механического прироста в Москов-

ской области производился по формуле (2). 

 

 

Оформление перечислений 

Перечисления могут приводиться внутри пунктов, подпунктов. Следует ста-

вить маркер перед каждой позицией перечня в виде точки или тире. Дальнейшая де-

тализация перечислений подразумевает использование арабских цифр, следом за ко-

торыми ставится скобка. Запись каждого пункта, подпункта и перечисления осуще-

ствляется с абзацного отступа, который равен 12, 5 мм. В работе могут быть приве-

дены перечисления, которые выделяются абзацным отступом.  

В работе допускается использование списков (перечислений), для чего реко-

мендуется использовать функцию автоматического составления списка. 

(Файл «Формат→Список→ Нумерованный (маркированный»)). 

В нумерованном списке после номера ставится точка. Текст после точки пе-

чатается с заглавной буквы. В конце строки ставится точка. 

1. Здания. 

2. Сооружения. 

3. Машины.  

Для дальнейшей детализации используют  маркер в виде точки или тире: 

1. Здания: 

     - одноэтажные; 

     - многоэтажные. 

В маркированном списке каждая строка начинается со строчной буквы, в 

конце строки ставится точка с запятой. В последней строке ставится точка. Пример: 

 здания; 

 сооружения; 

 машины; 

 оборудование. 
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Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, по-

сле которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относи-

тельно перечислений. 

- макроэкономические риски:  

1) риск инфляционных ожиданий;  

2) риск изменения процентной ставки. 

Важно помнить, что текст всех имеющихся элементов перечисления обязан 

грамматически подчиняться основной вводной фразе, предшествующей перечисле-

нию. 

 

Оформление списка литературы и использованных источников 

 

 Высокой оценке способствует правильное оформление библиографического 

списка. Если он оформлен небрежно,  то возможно понижение оценки за выполнен-

ную работу. Поэтому список источников литературы должен быть грамотно состав-

лен и соответствовать содержанию работы. 

 К списку источников  предъявляется целый ряд требований, которые нужно 

обязательно выполнять. Это полнота, точность, достоверность и надёжность биб-

лиографической информации.  

В конце ВКР  располагается «СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,  который позволяет автору документально подтвер-

дить достоверность приводимых материалов и показывает степень изученности 

проблемы. 

В список  литературы и использованных источников включаются те источни-

ки, которые непосредственно изучались при написании работы. На каждый источ-

ник, указанный в списке литературы, в тексте должна быть ссылка. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебная литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Интернет). 

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового абза-

ца. 

Нормативно-правовые акты располагаются по их юридической значимости (по 

убыванию уровня) и в хронологической последовательности (т.е. по годам приня-

тия, в порядке возрастания) в следующем порядке. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Законы Российской Федерации. 

3. Указы Президента Российской Федерации. 

4. Постановления Правительства Российской Федерации. 

5. Акты министерств и ведомств (постановления, положения, инструкции, 

приказы, указания, письма)). 

6. Решения иных государственных органов и органов местного самоуправле-

ния. 

При описании  законодательных и нормативно- правовых актов сначала ука-

зывается статус документа (например, Конституция РФ,  Гражданский кодекс РФ, 
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Федеральный закон, Указ Президента РФ,  и т.п.), затем его название, после чего 

приводится дата принятия документа, его номер и дата последней редакции. 

В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия, но-

мер, а также официальный источник, например:  

Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.02.1995 №208-ФЗ // 

Собрание законодательства  РФ. 01.01.1996. №1. Ст.1.  

Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 // Соб-

рание законодательства РФ.  05.02.1996. №6. Ст. 492. (с последующими изменения-

ми и их издание). 

Инструкция Банка России "Об обязательных нормативах банков" от 

03.12.2012 №139-И // Вестник Банка России. 21.12.2012. №74. 

При этом, все выходные регистрационные данные нормативно-правовых ак-

тов, а также сами нормативно-правовые акты в их последней редакции можно уточ-

нить в СПС «Консультант плюс» в компьютерном классе №35 или в Интернете по 

адресу www.consultant.ru.  

Научная и учебная литература – монографии, учебники, учебные пособия, на-

учные статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги), указываются  также ме-

сто и   год   издания. Например:  

1. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Экспресс курс: Учеб.пособие/ М.:  КНО-

РУС, 2013. 

2. Смирнов А.В., Макаров Д.И. Классификация банковских рисков // Российское 

предпринимательство. 2013. №3.  

 

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся после 

фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с инициалами 

в той же последовательности, как в источнике. Если авторов более трех, то указывается 

только фамилия первого автора с добавлением слов «и др.». Если название источника со-

держит дополнительные сведения (пособие, учебник и т.п.), то после основного названия 

ставится двоеточие, а затем идут дополнительные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после наимено-

вания источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / Под общ. ред. 

или / Под ред.. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в именительном па-

деже.  

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва – М., 

• Минск – Мн.,  

• Киев – К., 

• Санкт-Петербург – СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

Например: 

1.Мировая экономика/ Под ред. А.С. Булатова.  М., 2012.  

2. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской дея-

тельности: Учеб. пособие. – 2-е изд.   М., 2011. 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и инициалы ав-

торов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала, точка,  год, точка, 

номер журнала, точка, то есть каждая группа сведений разделяется точкой. 

http://www.consultant.ru/
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Например: 

1. Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор: Международные тен-

денции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики // 

Деньги и кредит. 2013. №5. 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор материа-

ла, название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный адрес. 

Например: 

Мурычев А. Опасности в филиалах иностранных банков нет. //Текущий сайт 

Газета.Ru.–URL: http://gazeta.ru/2012/12/26/oa_227637.shtml. (дата обращения: 

09.01.2013). 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего источни-

ка допускается давать только адрес сайта. 

Официальный сайт ОАО «АЛЬФА-БАНК».URL: http://alfabank.ru.  

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом уда-

ленного доступа и может также использоваться при составлении списка литературы, 

в конце списка и  в алфавитном порядке. 

Пример оформления: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

№51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

05.12.1994. №32. ст. 3301. 

2. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№ 395-1 // Собрание законодательства РФ. 05.02.1996. №6. Ст.492.  

3. Федеральный закон РФ «О Центральном банке РФ» от 10.07.2002 №14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. №7. Ст. 785.  

4. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 

№161-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 04.07.2011. №27. Ст. 3872. 

5. Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О потреби-

тельском кредите (займе)" Собрание законодательства Российской Федерации. 

2013. № 51. 

6. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Рос-

сийская газета. 25.04.1996. №79. 

7. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ // Российская газета, 27.12.2003, 

№267. 

8. Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О потреби-

тельском кредите (займе)" Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 51. 

9. Положение Банка России «Об эмиссии банковских карт и об операциях, со-

вершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 №266-П  // Вестник 

Банка России. 30.03.2005. № 17. 

10.  Положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» от 19.06.2012 № 383-П // Вестник Банка России. 2012. № 34 (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 22.06.2012. № 24667) 

http://gazeta.ru/2012/12/26/oa_227637.shtml
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11.  Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (ред. От 25.10.2013) // 

Вестнике Банка России, 07.05.2004, №28. 

12.  Положение Банка России от 20.03.2006 №283-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (ред. 

От 03.12.2013) // Вестнике Банка России, 04.05.2006, №26. 

13. Инструкция Банка России "Об обязательных нормативах банков" от 

03.12.2012. №139-И // Вестник Банка России. 21.12.2012. №74. 

14. Банк России. Платежная система России в 2008 году // Платежные и рас-

четные системы. Анализ и статистика. 2010. Выпуск 20. 

15. Васюткович А, Сотникова Ю. Рыночный риск: измерение и управление / 

Васюткович А., Сотникова Ю. / Банковские технологии. – 2011. №1. 

16. Васютович А.В., Алперин С.У., Чеготов М.В. Практические аспекты управ-

ления банковскими рисками в современных условиях. // Управление финансовыми 

рисками. -2009. № 1.  

17.  Велисава Т. Севрук. Банковские риски. - М.: Дело ЛТД, 2011. 

18.  Гладилин А.А. Кредитные риски // Сборник статей и тезисов. Региональная 

межвузовская научно-практическая конференция «Денежно-кредитный рынок и 

экономика». – Махачкала.: ИПЦ ДГУ, 2009. 

19.  Голубева С. Страхование рисков коммерческого банка. - М.: Инфра-М, 

2011. 

20.  Ершов М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстанов-

ления // Вопросы экономики. - 2012.  N 12.  

21.  Зиядуллаев Н. Российские банки в условиях трансформации мировой бан-

ковской системы / Н.Зиядуллаев, И.Горн // Проблемы теории и практики управле-

ния - 2013.  N 8.  

22.  Ильясов С.М. Управление активами и пассивами / С.М. Ильясов / Деньги и 

кредит. – 2011. №5. 

23.  Козак П. Процентный риск в банковской системе / П. Козак / Банковские 

технологии. – 2012. №4.  

24.  Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие/Е.И. Кузнецова – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

25. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Экспресс курс: Учеб.пособие/-М.:  КНО-

РУС, 2013.  

26. Лаврушин, О.И., Деньги, кредит, банки: Учеб. пособи.- М.:  КНОРУС, 2014. 

27.  Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

28.  Лаврушин О.И. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования. – М.: КНОРУС, 2012. 

29.  Ляховский В.С. Справочник по управлению рисками банковской деятель-

ности. – М.: Гелиос АРВ, 2010. 

30.  Лиманов, К.Д. Банковское кредитование / К.Д.Лиманов – М.: Инфра-М, 

2012. 

31.  Орехова Т.В.   Контроль банковских рисков в целях повышения эффектив-

ности функционирования коммерческих банков.  // Банковское право. – 2009. № 1.  

32. Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельностью / Т.В. Осипенко 

/ Деньги и кредит. – 2011. № 4.  
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33.  Севрук В. Банковские риски. - М.: Финансы и статистика, 2009. 

34.  Сенчагов В.Н., Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. - 

М.: Проспект, 2009. 

35. Ткач Н.Д. Организация деятельности коммерческих банков.- М.: НИБ, 2009. 

36. Ткач Н.Д. Состояние и проблемы рынка межбанковского кредитования 

//Вестник Национального института бизнеса. - М.: НИБ, 2015. №23. 

37. Ткач Н.Д. Кредитование Банком России коммерческих банков. //Вестник 

Национального института бизнеса.- М.: НИБ2015. №23. 

38.  Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-

менеджменте. – М.: КНОРУС, 2011. 

39. Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/ 

40.  Официальный сайт PRO деньги.  URL: http://www.prodengitv.ru/ 

41.  Официальный сайт Финансы.RU. Экономика и финансы. URL: 

http://www.finansy.ru/ 

42.  Официальный сайт ПАО Промсвязьбанка. URL: http://www.psbank.ru/ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Нумерация списка использованных источников, начиная с нормативных актов, 

не разрывается, а идет по порядку. 

 

Оформление приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освеще-

ния темы. Приложения представляют собой целый раздел, в который включаются 

автором работы дополнительные наглядные материалы, считающиеся своеобразным 

продолжением работы. 

Приложения к выпускной квалификационной работе могут включать первич-

ный исследовательский материал: анкеты, статистические данные, формы догово-

ров, копии конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы 

и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их 

наличие и качество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной 

теме, а также являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

Ссылки на приложения в тексте самой работы совпадают с последовательно-

стью написания приложений, их нумерацией. То есть, указание на какое из прило-

жений появилось в работе первым, то приложение и будет возглавлять раздел при-

ложений, а вторым станет то приложение, указание на которое в авторской работе 

было вторым. Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в кото-

рой их данные используются в работе (1,2,3,......10). 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в пра-

вом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и  проставляется порядковый номер, точ-

ка после номера не ставится ПРИЛОЖЕНИЕ 1,   приложение должно иметь заго-

ловок, который записывают симметрично относительно текста, с прописной буквы и 

отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную ну-

мерацию страниц.  

Если приложение не помещается на одном листе, то в правом верхнем углу сле-

дующей страницы проставляют Продолжение приложения 1. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
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Если в качестве приложения используется документ, имеющий самостоятельное 

значение, его вкладывают в работу в оригинале. На его титульном листе в правом 

верхнем углу пишут слово  ПРИЛОЖЕНИЕ  и проставляют номер, а страницы доку-

мента, включают в общую нумерацию страниц. 

Располагать приложения следует в порядке появления в тексте ссылок на них.  

Слово ПРИЛОЖЕНИЕ 1 пишется заглавными буквами, шрифтом Times New 

Roman, размер 14 кеглей, полужирный.  

 

8.ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР БАКАЛАВРА 
Студент обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней требо-

ваний на основании данных методических рекомендаций по подготовке и защите 

ВКР, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным совместно 

с научным руководителем. Студент обязан представить окончательный вариант ВКР 

научному руководителю не менее чем за две  недели до назначенной даты защиты 

ВКР.  

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение семи календарных дней после получения законченной работы от студента.  

В отзыве научный руководитель (Приложение 6) оценивает актуальность те-

мы, научную новизну, степень самостоятельности, проявленную студентом в период 

написания ВКР, профессионализм выполнения (логику изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы), степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР, приводит достоинства (недостатки) работы, допуск к защите,  

положительную оценку работы.  

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного руководителя 

передается заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой прини-

мает решение о допуске работы к защите и ставит соответствующую резолюцию на 

титульном листе работы.  

В случае, если студент не представил выпускную квалификационную работу с 

отзывом научного руководителя к указанному сроку, в течение трех дней выпус-

кающая кафедра представляет декану факультета акт, подписанный заведующим 

кафедрой, о непредставлении работы. 

На выпускную работу может  быть дан отзыв о рассмотрении предложений 

студента к внедрению на предприятии (организации) (Приложение 8). 

Студенту предоставляется возможность ознакомиться с отзывом научного ру-

ководителя и внешней рецензией до защиты ВКР для подготовки ответа на приве-

денные в них замечания. 

В тех случаях, когда руководитель ВКР, нормоконтролер не считают возмож-

ным допустить студента к защите, вопрос о допуске студента к защите выносится 

для обсуждения на специальное заседание кафедры. 

Защита ВКР является публичной, заседания ГЭК проходят по заранее утвер-

жденному графику. 

Перенос сроков защиты возможен только в особых случаях, возникших либо 

не по вине студента, либо при наличии документа об уважительной причине. В этом 

случае обязательно следует своевременно согласовать сроки представления ВКР с 

выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа, сданная на кафедру с нарушением уста-

новленных сроков или требований к оформлению, может быть не допущена к защите. 
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Не менее чем за семь дней до начала защиты в ГЭК должны быть представле-

ны следующие материалы: 

- списки студентов, выполнивших учебный план и допущенных к защите ВКР 

(представляет деканат); 

- зачетные книжки студентов и выписки из зачетно-экзаменационных ведомо-

стей (представляет деканат); 

- оригиналы ВКР с отметкой заведующего кафедрой о допуске к защите 

(представляет кафедра); 

- отзывы научных руководителей ВКР; 

- другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

ВКР – публикации, справки о внедрении и т.д. 

Демонстрационный материал должен быть представлен на защите с помощью 

мультимедийного оборудования в формате компьютерной презентации (режим MS 

Power Point). В содержание слайдов необходимо включить такие материалы, как : 

- титульный лист работы; 

- цель и задачи, объект и предмет исследования, перечень использованных ме-

тодов; 

- иллюстративный материал, используемый в докладе. 

Кроме этого, для каждого члена ГЭК студент-выпускник должен подготовить 

раздаточный материал, в который входит содержание слайдов компьютерной пре-

зентации. 

 

9. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР БАКАЛАВРА 
Защита ВКР бакалавров проводится в установленное время на заседании ГЭК 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров .Защита публичная и   

кроме членов ГАК,  на ней могут присутствовать все желающие, научный руководи-

тель, рецензент выпускной квалификационной работы и др.  

Порядок и процедура защиты ВКР бакалавра определена Положением об ито-

говой государственной аттестации выпускников АНО ВО  «Национальный институт 

бизнеса»  

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов 

ГЭК на основе оценок следующих лиц:  

- научного руководителя (за качество ВКР бакалавра, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам);  

- членов ГЭК (за содержание ВКР бакалавра, ее защиту, в том числе доклада, 

ответов на замечания рецензента).  

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от оценок, выстав-

ленных каждым членом ГАК. В свою очередь, каждый член ГАК при оценке защиты 

выпускной работы учитывает следующие параметры: 

1. Содержание: 

• новизна и актуальность; 

• соответствие теме и степень ее раскрытия; 

• четкость структуры и логичность изложения работы; 

• аргументированность и конкретный характер выводов и предложений; 

• практическая значимость работы, наличие конкретных рекомендаций; 

• использование научной литературы, работ известных в данной области авто-

ров, а также современных информационных источников. 
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2. Оформление: 

• соответствие требованиям ГОСТ и вуза; 

• научный стиль изложения, отсутствие ошибок и опечаток. 

3. Наличие и качество иллюстративного материала. 

4. Использование компьютерных технологий, других технических средств  

в ходе защиты. 

5. Выступление: 

• логичность; 

• доказательность; 

• умение за короткое время раскрыть главное; 

• умение говорить свободно,  не читая письменного текста. 

6. Ответы на вопросы: 

• краткость, ясность, 

• полнота ответа. 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГЭК имеет решаю-

щий голос.  

Защита ВКР бакалавра оценивается по четырехбалльной системе. Оценки про-

ставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, в которых 

расписываются председатель и члены ГАК.  

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР бакалавра 

повторная защита проводится в соответствии с Положением об итоговой государст-

венной аттестации выпускников  института. 

По результатам защиты ВКР бакалавра ГЭК принимает решение о присвоении 

выпускнику степени по направлению подготовки и выдаче документа о высшем 

профессиональном образовании.  

Защита выпускной  работы происходит в следующей последовательности: 

1 .  Секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему  

выпускной квалификационной работы. 

2. Студент выступает с кратким 7 минутным докладом. Примерный план высту-

пления дан в Приложении 9.  Как правило, доклад сопровождается компьютерной 

презентацией или демонстрацией иллюстративного материала (таблицы, схемы). 

3. Титульный лист демонстрационного материала представлен в Приложении 

10. 

4. По окончании доклада Председатель ГЭК и члены комиссии задают вопросы 

выпускнику. Вопросы могут относиться как к теме ВКР, так и к отдельным профес-

сиональным дисциплинам направления подготовки, поэтому студенту перед защитой 

целесообразно восстановить в памяти те разделы, которые имеют прямое отношение 

к теме ВКР. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора студен-

та-выпускника, его эрудиции, умении говорить публично, аргументировано отстаи-

вать свою точку зрения. 

5. После ответов студента  на вопросы зачитывается отзыв научного руководи-

теля, внешняя рецензия и предоставляется заключительное слово выпускнику (для 

ответа на замечания). 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. На 

этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов определяет-

ся оценка по итогам защиты выпускной  работы. ВКР оценивается по 4-х балльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При 
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равном числе голосов Председатель ГЭК (или заменяющий его заместитель председа-

теля комиссии) обладает правом решающего голоса. 

 

10.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

Основные критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- научная новизна и практическая значимость работы; 

- методологическая грамотность; 

- обоснованность выбора методов сбора информации и расчетных методик; 

- владение языком и стилем научного изложения; 

-  доступность и логичность изложения материала; 

- аккуратность оформления работы; 

- качество ответов на вопросы и замечания. 

Решение об оценке, присвоении степени бакалавра экономики и выдаче госу-

дарственного диплома о высшем образовании принимаются на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны; 

- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных пра-

вовых актов, экономической литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргу-

ментированные выводы и практические рекомендации; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие 

теоретические знания и наличие практических навыков; 

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

стью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ба-

калаврских работ; 

- на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы 

профессионально грамотные, исчерпывающие. 

 

Оценка «хорошо» ставится если: 

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

ны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении от-

дельных вопросов темы; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных пра-

вовых актов, экономической литературы, статистической информации и других 

практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выво-

ды и обоснованы практические рекомендации; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний 

уровень развития общекультурных и  профессиональных компетенций, наличие 

теоретических знаний и достаточных практических навыков; 

- есть отдельные недостатки в оформлении ВКР; 
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- в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений 

работы, были неполные ответы на вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: 

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

верхностное изложение отдельных вопросов темы; 

- в работе не использован  весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, экономической литературы, статистической инфор-

мации и других практических материалов, выводы и практические рекомендации не 

всегда обоснованы; 

при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетво-

рительный уровень развития общекультурных и  профессиональных компетенций, 

отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков; 

- работа не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

- в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные поло-

жения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

- содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и реко-

мендации не имеют обоснования; 

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

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовле-

творительный уровень развития общекультурных и  профессиональных компетен-

ций; 

- работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по со-

держанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

- на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, 

отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо и некор-

ректно  отвечал на вопросы. 

В тех случаях, когда защита ВКР признана неудовлетворительной, ГЭК при-

нимает решение либо о повторной защите с необходимыми доработками, либо об 

изменении темы ВКР. Студент, не защитивший ВКР, допускается к повторной за-

щите в течение 1 года после окончания института  по разрешению ректора. Выпус-

кающая кафедра принимает решение о возможности, порядке и сроках повторной 

защиты, но не ранее чем через три месяца. 

 После защиты ВКР  передаются в архив института. 

Апелляция ВКР не допускается. Результат государственного аттестационного 

испытания может быть признан председателем ГЭК недействительным в случае на-

рушения процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении выпускные  

работы могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены 

к участию в конкурсе научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы 

для поступления в магистратуру. 

На этом же заседании ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику соот-

ветствующей квалификации и выдаче диплома с отличием или без отличия.  
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В соответствии с Положением» О Государственной итоговой аттестации»  вы-

пускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной образователь-

ной программы, прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с 

оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и работы, внесенные в за-

четную книжку, со средней оценкой не ниже 4,75 балла по пятибалльной шкале 

оценок и не имеющему оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием.  

Все решения Государственной экзаменационной  комиссии оформляются про-

токолами, в которых отражаются все заданные вопросы, ответы студентов,  особые 

мнения и итоговое решение комиссии. Протоколы  подписываются председателем и 

членами ГЭК, участвовавшими в заседании.  

После оформления протоколов  студентам объявляются результаты защиты вы-

пускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы и ее 

оценка, а также решение ГЭК о присвоении квалификации «Бакалавра» по направле-

нию «Экономика» вносятся в зачетную книжку и в Приложение к диплому, которое 

выдается выпускнику вместе с дипломом бакалавра о высшем образовании. 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профили «Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит»,  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

1. Оценка финансового состояния организации  (на примере ... 

2. Совершенствование управления факторинговыми операциями (на при-

мере ... 

3. Определение вероятности банкротства организации (на примере ... 

4. Комплексное управление активами и пассивами организации (на приме-

ре .. 

5. Управление платежеспособностью организации(на примере ... 

6. Финансовые ресурсы организации и источники их формирования(на 

примере . 

7. Управление собственным капиталом организации(на примере ... 

8. Собственный капитал в финансировании деятельности организации(на 

примере ... 

9. Заемный капитал в финансировании предпринимательской деятельно-

сти(на примере ... 

10. Финансовая политика организации и ее формированием с 

11. Политика управления оборотным капиталом (на примере ... 

12. Влияние ценовой политики организации на финансовый результат 

13. Анализ и оценка предпринимательских рисков организации (на примере 

... 

14. Оценка инвестиционных рисков организации (на примере ... 

15. Оборотные средства как инструмент финансового управления в органи-

зации (на примере ... 

16. Нематериальные активы и их влияние на стоимость организации (на 

примере ... 

17. Управление запасами организации (на примере ...  

18. Управление денежными потоками организации (на примере ... 

19. Управление текущими затратами организации (на примере ... 

20. Операционный анализ и его использование в управлении затратами ор-

ганизации (на примере ... 

21. Планирование и распределение выручки от реализации продукции (на 

примере ... 

22. Дивидендная политика организации (на примере ... 

23. Налоговое планирование в организации(на примере ... 

24. Налоговая политика организации(на примере ... 

25. Налоговая оптимизация в управлении финансовыми результатами орга-

низации(на примере ... 

26. Влияние налоговой нагрузка на финансовую устойчивость организа-

ции(на примере ... 
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27. Финансовое управление на основе бюджетирования(на примере ... 

28. Прогнозирование и планирование денежных потоков организации(на 

примере ... 

29. Управление финансированием текущей деятельности организации (на 

примере ... 

30. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа 

финансовой устойчивости организации(на примере ... 

31. Оценка инвестиционной привлекательности организации (на примере ... 

32. Проектное финансирование в организации (на примере ... 

33. Капитальные вложения организации и источники их финансирования(на 

примере ... 

34. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности(на 

примере ... 

35. Инвестиционная деятельность организации и оценка ее эффективно-

сти(на примере ... 

36. Собственные источники финансирования инновационной деятельно-

сти(на примере ... 

37. Финансовое обеспечение инновационной деятельности(на примере ... 

38. Финансирование затрат на производство инновационного продукта 

39. Управление финансами малого бизнеса(на примере ... 

40. Франчайзинг как альтернативный источник финансирования малого 

бизнеса 

41. Оценка финансового состояния торговых организаций (на примере ... 

42. Центральный банк России, его функции и роль в развитии банковского 

дела на современном этапе.  

43. Роль способов обеспечения возвратности кредитов в минимизации кре-

дитных рисков (на примере……) 

44. Особенности потребительского кредитования физических лиц (на при-

мере ... 

45. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского бизне-

са (на примере……) 

46. Совершенствование системы управления кредитными рисками малого 

бизнеса (на примере……) 

47. Валютная политика Банка России как элемент денежно-кредитной поли-

тики 

48. Совершенствование кредитной  политики коммерческого банка (на при-

мере……) 

49. Роль банковских карт в безналичных расчетах (на примере……) 

50. Роль Центрального банка РФ в регулировании деятельности коммерче-

ских банков 

51. Организация работы банка с пластиковыми картами и их роль в совре-

менной платежной системе (на примере……) 

52. Пути и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ (на приме-

ре……) 

53. Состояние и перспективы развития рынка межбанковского кредитова-

ния (на примере……) 
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54. Особенности кредитования инвестиционных проектов (на конкрет-

ном примере). 

55. Формы безналичных расчетов, проблемы их развития (на примере……) 

56. Потребительский кредит: проблемы развития в современных условиях 

(на примере……) 

57. . Аккредитивная форма расчетов, преимущества и недостатки ее приме-

нения на территории России (на примере……) 

58. Совершенствование  управления пассивными операциями коммерческих 

банков (на примере……)  

59. Совершенствование управления активными  операциями коммерческих 

банков (на примере……)  

60. Проблемы развития рынка ценных бумаг (на примере……) 

61. Эффективные методы обеспечения возвратности кредита (на приме-

ре……)  

62. Проблемы формирования рынка кредитных ресурсов коммерческих бан-

ков (на примере……)  

63. Совершенствование депозитной политики коммерческого банка в облас-

ти привлечения вкладов населения (на примере….) 

64. Развитие и проблемы совершенствования безналичных расчетов (на 

примере……) 

65. Валютные операции и тенденции их развития на современном этапе (на 

примере……)  

66. Депозитные операции коммерческих банков, проблемы их развития (на 

примере……)  

67. Кредитоспособность заемщика и совершенствование методов ее опреде-

ления (на примере……) 

68. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг в России  

69. Роль коммерческого банка в развитии ипотечного кредитования (на 

примере……)  

70. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России (на при-

мере……)  

71. Банковские риски и методы управления ими (на примере……) 

72.  Формирование  ресурсной базы и ее размещение в коммерческих банках 

(на примере……) 

73. . Совершенствование системы  банковского обслуживания юридических 

лиц (на примере……) 

74. Формирование рынка золота в России. 

75. Управление кредитным портфелем коммерческого банка (на приме-

ре……) 

76. Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повы-

шения их эффективности (на примере…) 

77.           Пути совершенствования системы безналичных расчетов в банке 

(на примере……) 

78. Потребительский кредит, его организация и перспективы развития (на 

примере……) 

79. Кредиты населению и их современное развитие (на примере……) 

http://pandia.ru/text/category/valyutnie_operatcii/
http://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/
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80.  Принципы формирования портфеля ценных бумаг в системе управления 

коммерческим банком (на примере……) 

81 Перспективные направления развития рынка страховых услуг. 

82. Обоснование инвестиционные проектов. 

83. Оценка финансово- экономической деятельности предприятий(на 

примере……) 

84. Оценка  недвижимости на предприятии (на примере……). 

85. Анализ финансово- экономического развития предприятия. 

86. Формирование основных фондов на предприятии(на примере……) 

87. Управление рисками в развитии предприятия(на примере……) 

88. Оценка рисков предприятия(на примере……) 

89. Анализ экономического и финансового состояния предприятия (на 

примере……) 

90. Оценка экономической и финансовой  устойчивости организации(на 

примере……) 

91. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

92.Оценка рыночной стоимости предприятия(на примере……) 

93.Анализ инвестиционной привлекательности рынков недвижимости 

94.Управление затратами на предприятии (на примере……) 

95.Совершенствование планирования в организациях (отраслях, ком-

плексах) (на примере……) 

96. Развитие организационно-правовых форм хозяйствования  в органи-

зациях(на примере……) 

97.Развитие товарных рынков в различных отраслях и сферах деятельно-

сти (на примере……) 

98.Роль и оценка внешнеторговой деятельности предприятий (по отрас-

лям) 

    99.Анализ состояния и развития государственных корпораций 

100. Проблемы формирования и развития инвестиционных процессов (по 

отраслям) 

101. Состояние и перспективы развития отрасли 

102. Основные направления инвестиционной политики в машинострои-

тельном или ином комплексе (по отраслям) 

103. Развитие бизнес процессов в промышленности 

104. Прогнозирование развития предприятий (по отраслям) 

105. Формирование системы контроллинга на промышленном предприятии 

106. Обоснование стратегии развития промышленного предприятия (по 

отраслям) 

107. Кооперация и интеграция промышленных предприятий в условиях 

рынка 

108. Анализ эффективности функционирования предприятий (на кон-

кретном примере) 

109. Организационно-экономические аспекты управления производст-

вом на предприятии 

110. Разработка системы стратегического управления предприятием (по 

отраслям) 
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111. Разработка системы планирования деятельности предприятия (по 

отраслям) 

112. Анализ  современного состояния и тенденций развития рынка про-

дукции  (по отраслям) 

113. Повышение конкурентоспособности продукции или предприятий 

отрасли 

114. Оценка экономической  эффективности  модернизации  предпри-

ятия  (на  примере конкретной отрасли) 

115. Разработка ориентированной на рынок стратегии организации 

116. Государственное управление структурными преобразованиями в 

промышленности 

117. Эффективность использования производственного потенциала (от-

расли, предприятия) 

118. Проблемы развития отрасли (предприятия) и пути их решения 

119. Оценка использования трудовых ресурсов организации(на приме-

ре……) 

120. Оценка экономической устойчивости организации (на приме-

ре……) 

121. Развитие социально-трудовых отношений на предприятии (на при-

мере……) 

122. Развитие системы мотивации труда (на примере……) 

123. Формирование и использование кадрового потенциала в организа-

ции (на примере……) 

124. Повышение качества продукции (на примере……) 

125. Пути повышения эффективности управления предприятием(на 

примере……) 

126. Методы оценки доходной недвижимости предприятия и пути их 

совершенствования(на примере……) 

127. Оценка рыночной стоимости предприятия 

128. Анализ рынка недвижимости 

129. Обоснование перспективных направлений развития малого бизнеса 

130. Развитие системы управления объектами недвижимости предпри-

ятия 

131. Совершенствование форм и методов государственного регулиро-

вания структурных  преобразований в промышленности.  

132. Анализ деловой активности организации. 

133. Анализ движения денежных средств. 

134. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности органи-

зации. 

135. Анализ кредитоспособности организации. 

136. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

137. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости органи-

зации. 

138. Анализ финансового состояния организации и разработка меро-

приятий по его улучшению. 

139. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

организации. 
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140. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состоя-

ния организации. 

141. Бухгалтерский и налоговый учет при упрощенной системе нало-

гообложения. 

142. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ движения денеж-

ных потоков в организации. 

143. Бухгалтерский учет и анализ в бюджетных организациях. 

144. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции, ее реализации. 

145. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской (кредиторской) задол-

женности. 

146. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции. 

147. Бухгалтерский учет и анализ несостоятельности организации. 

148. Бухгалтерский учет и анализ собственного и заемного капитала. 

149. Бухгалтерский учет и анализ товарных запасов и их оборота (в 

торговых, снабженческих организациях и предприятиях общественно-

го (массового) питания). 

150. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельно-

сти организации. 

151. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования мате-

риально-производственных запасов. 

152. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования обо-

ротных средств. 

153. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования ос-

новных средств. 

154. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции (работ, услуг) и 

ее продаж. 

155. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств. 

156. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций. 

157. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запа-

сов. 

158. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 

159. Бухгалтерский учет и аудит основных средств. 

160. Бухгалтерский учет и аудит производства и реализации продук-

ции (работ, услуг). 

161. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по налогам и сборам. 

162. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

163. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

164. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчи-

ками. 

165. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подряд-

чиками. 

166. Бухгалтерский учет и аудит товарных операций. 

167. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов. 

168. Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях малого бизне-

са. 
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169. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и анализ использо-

вания трудовых ресурсов организации. 

170. Бухгалтерский учет формирования прибыли и анализ ее исполь-

зования на предприятии. 

171. Бухгалтерский учет, анализ и аудит операций с денежными сред-

ствами. 

172. Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организа-

циях и анализ их деятельности. 

173. Особенности бухгалтерского учета и анализа кредитных опера-

ций коммерческих банков. 

174. Особенности бухгалтерского учета и анализа хозяйственной дея-

тельности малого предприятия. 

175. Особенности бухгалтерского учета и аудита в бюджетных орга-

низациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец заявления о выборе темы выпускной квалификационной работы 

 

Заведующему кафедрой _______________________ 

проф._______________________________________ 

от студента___курса ___________формы обучения  

                                                                     факультета экономики, управления  и права          

                                                                     направления «Экономика»  

группа  ____________________________________ 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Контактные телефоны_________________________ 

 

E-mail______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас разрешить мне выполнить выпускную квалификационную работу 

на тему: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

и назначить научным  руководителем  выпускной  квалификационной   работы 
 
                                             (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

 
 
                                                                        (занимаемая должность) 

 

«__»____________ 20__  г.                                       _______________________/_____________/ 

                                                                                       (подпись студента) 

 

 

 

Согласовано:   «__»___________20__   г.               _____________________________/_________/ 

                                                                                  (подпись руководителя ВКР) 

 
 
Утверждаю:      «__»___________20__   г.         _________________________/_____________/                                                                 
                                                   ( подпись зав. кафедрой )  
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

АНО ВО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики,  управления и права  

Кафедра экономики и управления на предприятии  

Направление  «Экономика» 

Профиль __________________________ 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Зав. кафедрой 

_________________________ 
 

«____»____________201__г. 

ЗАДАНИЕ 

на  выпускную квалификационную работу студента 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема ________________________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом  по  НИБ) 

Срок сдачи студентом законченной работы ________________________ 

Основные источники, необходимые для написания работы _____________________ 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов _________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

График отработки  задания на выпускную работу  

Ведение, 

глава, заключе-

ние 

Срок сдачи Дата факти-

ческого исполне-

ния 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания______________________________________ 

Руководитель_____________________________________ (подпись) 

Задание принял к исполнению_______________________ (подпись) 

 
 

 

            



 48 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

         АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

(шрифт 18) 

Факультет экономики, управления и права  (шрифт 16) 

       Кафедра экономики и управления на предприятии (шрифт 16) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   

РАБОТА (шрифт 20) 

 

на тему  «жирный шрифт___________________________________________» 

(на примере ______________) (шрифт 14) 

 

              Направление  подготовки  - «Экономика» 

              Профиль - 

 

 

Выполнил (ла) (шрифт 14) 

студент (ка)(шрифт 14) 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

группа (шрифт 14)_______________ 

 

Руководитель выпускной квалифика-

ционной  работы (шрифт 14) 

________________________________ 

(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

«Допустить к защите  

в Государственной экзаменационной  комиссии» (шрифт 14) 

Заведующий кафедрой (шрифт 14)__________________ 

 

Дата____________ (шрифт 14) 

 
 

Москва – 20__ (шрифт 14) 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерная структура отзыва научного руководителя на выпускную  

квалификационную  работу 

АНО ВО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»  

Факультет экономики,  управления и права 

Кафедра экономики и управления на предприятии  

 

ОТЗЫВ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ АБОТУ 

студента _________________________________________________________ 

на тему ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общая оценка содержания и оформления работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Вывод 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Научный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Подпись ______________________ Дата ________________________ 

Примечание: Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Рекомендуется  

обратить внимание на следующие вопросы: 

1.  Соответствие содержания работы заданию на ВКР. 

2.  Научный уровень работы, ее глубина, значение для практики управленческой или предпринима-

тельской деятельности. 

3.  Творческий подход к разработке темы. 

4.  Правильность и обоснованность выводов. 

5.  Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в содержании выпускной  

работы. 

6.  Уровень использования специальной научной литературы, нормативных актов, материалов эконо-

мической практики. 

7. Степень самостоятельности студента, способность к экономическому анализу. 

8. Качества, особо выделяющие работу студента. 

9. Стиль изложения, аккуратность оформления выпускной работы. 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Ис-

пользованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литера-

туры и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

Отпечатано в ___________________ экземплярах. 

Список литературы и использованных источников  

состоит из ______________________ наименований. 

 

 

 

Один экземпляр сдан на кафедру. 

                                      (подпись)  

«____»_____________20__г.               ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………………...3 

Глава 1. Теоретические и правовые основы потребительского кредитова-

ния……………………………………………………………………..….................. .......5 

1.1. Сущность, принципы и функции потребительского кредитования………............5 

1.2. Виды и критерии классификации потребительских кредитов…....……...............10 

1.3. Правовое обеспечение потребительского кредитования………………............... 15 

Глава 2.  Анализ потребительского кредитования в ВТБ24 (ЗАО)……...… .......25 

2.1. Анализ экономических и финансовых показателей ВТБ24 (ЗАО)…........ ...........25 

 2.2. Анализ механизма потребительского кредитования в ВТБ24 (ЗАО)…….......... 33 

 2.3. Оценка кредитоспособности заемщика и поручителя………………….............. 41 

Глава 3.  Основные направления совершенствования потребительского  

кредитования в современных условиях ……................…........................................49 

3.1. Пути совершенствования кредитования физических лиц в условиях  

современной экономики России………………………………………...…...................49 

3.2. Пути совершенствования потребительского кредитования в банке ВТБ24 

(ЗАО)……………………………………………………………………………........55 

Заключение………………………………………………………………………...........62 

Список литературы и использованных  источников......................………….........67 

Приложения………………………………………………………………….…….........72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образец справки о практическом внедрении результатов исследования 

 
С П Р А В К А  

о результатах внедрения предложений, 

разработанных в выпускной квалификационной  работе  

студентом  АНО ВО  «Национальный институт бизнеса» 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

В процессе подготовки выпускной работы на тему:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

студент __________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

принял непосредственное участие в разработке ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(перечень разработанных вопросов) 

Полученные им результаты нашли отражение в методических разработках (в докладных и аналити-

ческих записках  и т.п.)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(или: находятся в стадии внедрения; или: включены в инструктивные материалы и т.п.) 

 

 

Подпись руководителя 

 Предприятия, организации или учреждения 

 

 

Печать  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9 
 

Примерный план вступительного слова на защите  

выпускной квалификационной работы 

 
 

 

• Обоснование выбора темы, ее актуальность и практическая значимость. 

• Степень разработанности данной проблемы в научной литературе. 

• Цели, которые Вы ставили перед собой, приступая к исследованию. 

• Максимально краткая характеристика структуры и содержания работы, а также 

основных источников (в том числе упомянуть практику работы конкретной организа-

ции). 

• Выводы, к которым Вы пришли, исследовав проблему. 

• Практические рекомендации, которые можно сформулировать по итогам ис-

следования и внедрить в практику. 

• Ответы на замечания, высказанные в рецензии на Вашу работу. 

 

Вступительное слово следует оформить как связный текст объемом 3-5 страниц.  

К нему приложить графики, таблицы, другой иллюстративный материал  

(если Вы будете демонстрировать его на доске в увеличенном виде или проецировать 

на экран с компьютера). Старайтесь не читать, а говорить, опираясь на свой текст, 

комментируя при этом материалы компьютерной презентации. 

Иллюстративный материал можно распечатать в  экземплярах по числу членов 

ГЭК, скрепить, указать на первой странице фамилию и тему ВКР и раздать перед за-

щитой членам Государственной аттестационной комиссии.  

Длительность выступления – максимум  до 7 минут. 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики, управления и права 

Кафедра экономики и управления на предприятии 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ  

 

на тему «.......................................................................................................» 

(на примере...................................) 

 

Направление «Экономика» 

Профиль «........................» 

 

 

Выполнил(а) студент (ка) 

ФИО................................ 

группа ..... 

 

Руководитель выпускной               

квалификационной работы 

......................................... 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 
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