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Целью предлагаемой программы и методических указаний является оказание помощи 

студентам при подготовке к государственному экзамену, написании выпускных работ и 

успешной их защите в Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В методических 

указаниях определены общие требования к содержанию и структуре выпускных квалифика-

ционных работ, отражены вопросы руководства и контроля процесса их выполнения кафед-

рой Финансов и экономической безопасности, а также порядок их рецензирования и органи-

зации защиты. 

 

1  СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация студентов специальности 38.03.02 «Менедж-

мент»  является завершающим этапом оценки качества подготовки специалистов. 

Устанавливается следующий порядок Государственной  итоговой аттестации: 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 объявление итогов защиты выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по специальности 38.03.02 «Менеджмент» выпускник должен обла-

дать знаниями и уметь решать практические задачи, соответствующие профилю подготовки. 

Выпускник, успешно завершивший обучение, готов к осуществлению следующих видов про-

фессиональной деятельности: расчетно-экономическая деятельность; аналитическая дея-

тельность; организационно-управленческая деятельность. 

Виды профессиональной деятельности бакалавра: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Бакалавр направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент" должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организа-

ции, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей. 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-

ций; 

 оценка эффективности проектов; 
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 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполни-

телей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-

вающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 

 

К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие пол-

ный курс теоретического обучения, успешно выполнившие все требования учебного плана и 

программ.  В Государственную экзаменационную комиссию представляются сведения о вы-

полнении студентами учебного плана. 

По результатам Государственной итоговой аттестации выпускников государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации «Ба-

калавр» и выдаче диплома о высшем образовании.  

Целями написания и защиты выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация и закрепление полученных знаний по специальности, 

- применение теоретических знаний и  практических навыков при решении кон-

кретных финансово-экономических задач, 

- углубленное изучение выбранных разделов из специальных учебных курсов и раз-

витие навыков самостоятельной исследовательской работы, 

- выявление степени подготовленности студентов к будущей профессиональной де-

ятельности. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или 

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде выявлен-

ных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по результатам анали-

за, предложений по совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 

нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем использоваться 

для разнообразных предложений и проектов по совершенствованию финансового состояния 

организации. 

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ информации по рассматривае-

мой проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 

Успешная защита выпускной квалификационной работы служит основанием для ре-

шения Государственной экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику квалифика-

ции «Бакалавр» 
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1.1. Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый 

менеджмент») (при формировании тем в скобках указывать 

(на примере предприятия, организации, банка)) 
1. Анализ результатов и показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

2. Управление качеством продукции на предприятии.  

3. Оценка и обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

4. Организация перемещения товаров с использованием средств логистики и оптимизация 

материальных потоков предприятия. 

5. Управление торгово-технологическими процессами: содержание и организация 

6. Управление товарооборотом предприятия торговли.  

7. Ресурсное обеспечение товарооборота предприятия. 

8. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации.  

9. Анализ использования фонда оплаты труда предприятия. 

10. Планирование производства продукции. Формирование производственной программы 

предприятия. 

11. Содержание бизнес-плана, его роль в организации выполнения производственной про-

граммы, управлении предприятием, привлечении инвестиций. 

12. Оптимизация системы налогообложения предприятий.  

13. Оценка эффективности деятельности страховой компании. 

14. Оценка эффективности деятельности предприятия на финансовом рынке. 

15. Франчайзинг как форма предпринимательства. 

16. Венчурное финансирование деятельности предприятия. 

17. Анализ и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.  

18. Риск в деятельности предприятия, виды и страхование рисков. 

19. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

20. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

21. Анализ динамики, состава и структуры источников формирования капитала предприятия. 

22. Оценка и повышение платежеспособности предприятия. 

23. Оценка финансовой устойчивости предприятия  

24. Современные информационные технологии в экономике предприятия. 

25. Сущность и механизм бизнес-реинжиниринга. 

26. Оценка и реализация стратегического плана развития предприятия. 

27. Управление инновационными проектами в системе менеджмента организации. 

28. Диагностика организационной структуры управления предприятием. Основные тенден-

ции совершенствования. 

29. Эффективность менеджмента: сущность, критерии и показатели эффективности 

30. Основные направления деятельности предприятия при выборе конкурентных стратегий. 

31. Реклама и стимулирование сбыта. 

32. Сбытовая политика компании и механизм ее совершенствования.  

33. Разработка и оценка эффективности финансовой стратегии предприятия. 

34. Системы и методы внутреннего финансового контроля на предприятии.  

35. Управление товарными запасами: анализ, цели формирования, оптимизация и контроль. 

36. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика предприятия. 

37. Стоимостные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

38. Система критериев оценки эффективности инвестиционных проектов. 

39. Формирование системы экономической безопасности предприятия 

40. Финансовая политика предприятия (разработка, реализация). 

41. Финансовое планирование на предприятии. 

42. Анализ финансовой отчетности и использование его результатов для принятия управлен-

ческих решений. 

43. Финансовый аспект инновационной политики предприятия. 

44. Инвестиционная политика компаний как ключевой фактор роста российской экономики. 
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45. Управление инновационными проектами на предприятии.  

46. Управление инвестиционным циклом на предприятии. 

47. Кредитование инвестиционных проектов. 

48. Особенности управления предприятиями (организациями) в условиях кризисных ситуа-

ций в экономике. 

49. Результативность и эффективность взаимодействия организации (предприятия) с рыноч-

ной средой. 

50. Лизинг как вид предпринимательства. 

51. Организационная структура и управление современным коммерческим банком. 

52. Особенности финансового менеджмента малого бизнеса. 

53. Обоснование и выбор дивидендной политики компании. 

54. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов финансового ме-

неджмента. 

55. Анализ опыта формирования финансовых ресурсов и капитала на предприятиях различ-

ных организационно – правовых форм. 

56. Ценные бумаги как инструмент финансового менеджмента. 

57. Формирование оптимального инвестиционного портфеля компании 

58. Формирование эффективной системы управления финансовыми рисками на предприятии. 

59. Совершенствование организационной структуры финансового управления предприятием 

60. Анализ и диагностика финансовой структуры предприятия 

61. Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм функционирования  

62. Анализ и управление капиталом, вложенным в основные средства предприятия 

63. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия 

64. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности компании. 

65. Разработка эффективной политики управления оборотным капиталом. 

66. Оценка  и пути повышения инвестиционной привлекательности  предприятия. 

67. Стратегия и тактика антикризисного финансового управления 

68. Управление собственным капиталом предприятия 

69. Планирование потребности в оборотных средствах на предприятии. 

70. Разработка профессионального стандарта риск-менеджмента компании 

71. Анализ практики оперативного управления оборотными активами и краткосрочными обя-

зательствами предприятия. 

72. Совершенствование управления оборотными активами предприятия. 

73. Управление оборотными активами и стратегия их финансирования. 

74. Финансовые ресурсы предприятия и особенности их формирования в современных усло-

виях. 

75. Организация финансирования инвестиционных программ. 

76. Инвестиционная политика в системе стратегического управления компанией. 

77. Финансовый план как составная часть бизнес-плана компании. 

78. Совершенствование организации финансового планирования на предприятии. 

79. Краткосрочное финансовое планирование корпорации / компании. 

80. Финансовое планирование: российский и зарубежный опыт. 

81. Финансовые риски предприятия и методы их страхования. 

82. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятии. 

83. Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его улучше-

нию. 

84. Финансовый анализ как основа для прогнозирования. 

85. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

86. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. 

87. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа обеспечения фи-

нансовой устойчивости предприятия. 

88. Прогнозирование финансового развития предприятия. 

89. Анализ финансовых результатов и использование прибыли. 

90. Финансовая политика предприятия в условиях рынка. 

91. Анализ и планирование эффективности инвестиций. 
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92. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

93. Методы оценки риска финансовых инвестиций. 

94. Управление капиталом предприятия. 

95. Управление активами предприятия. 

96. Управление финансированием предприятия. 

97. Управление денежными потоками предприятия. 

98. Формирование эффективной системы управления денежными потоками предприятия 

99. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии. 

100. Организация финансового менеджмента на предприятии. 

101. Формирование оптимальной структуры капитала предприятия. 

102. Структура капитала в финансовом управлении компанией. 

103. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия на основе маржи-

нального подхода. 

104. Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга. 

105. Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска корпоративных облигаций. 

106. Анализ рисков инвестиционных проектов. 

107. Применение специализированных программных продуктов в финансовом планировании 

и инвестиционном проектировании в корпорации. 

108. Анализ инвестиционных проектов в условиях неопределенности. 

109. Методы оценки рисков реальных инвестиций. 

110. Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта. 

111. Антикризисное управление на предприятии. 

112. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации. 

113. Инвестиционный анализ в антикризисном управлении. 

114. Антикризисное управление как фактор повышения деловой активности предприятия. 

115. Риск банкротства и методы его оценки. 

116. Анализ финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельности 

(банкротства). 

117. Финансовые аспекты реструктуризации компании. 

118. Финансовые аспекты процедур банкротства предприятий. 

119. Анализ опыта формирования структуры капитала и эффективности его использования в 

акционерном обществе 

120. Управление процессом реструктуризации компании. 

121. Бизнес-планирование для финансового оздоровления предприятия. 

122. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 

123. Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия. 

124. Оценка стоимости бизнеса. 

125. Сущность и реализация дивидендной политики предприятия. 

126. Финансовые методы управления затратами на предприятии. 

127. Ценовые стратегии компании в условиях формирования и становления рынка. 

128. Бюджетирование – основа организации финансов предприятия. 

129. Бюджетирование как инструмент операционного финансового менеджмента. 

130. Финансовое управление предприятием на основе бюджетирования. 

131. Новые инструменты финансовых рынков: российский и международный опыт. 

132. Методы анализа и управления инвестиционными рисками. 

133. Информационное обеспечение финансовых решений. 

134. Совершенствование информационной основы финансового менеджмента. 

135. Особенности финансового управления проблемными предприятиями: российский и за-

рубежный опыт. 

136. Анализ затрат и методы их оценки в себестоимости продукции предприятия. 

137. Долговое финансирование инвестиционных проектов фирм. 

138. Финансовая инженерия как новое направление в управлении рисками. 

139. Производные ценные бумаги: методы анализа и управления. 

140. Применение моделей оценки опционов в инвестиционном и финансовом анализе. 

141. Модели портфельного управления и проблемы их применения в России. 
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142. Фьючерсные контракты в управлении финансовыми рисками. 

143. Управление лизинговыми операциями. 

144. Стоимостные подходы к управлению бизнесом. 

145. Оценка и финансирование сделок по объединению компаний. 

146. Применение теории опционов в практике оценки стоимости компании. 

147. Управление себестоимостью продукции на предприятии. 

148. Анализ и управление денежными потоками предприятия. 

149. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

150. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

151. Совершенствование организации финансового контроля на предприятии. 

152. Формирование системы финансового контроллинга в организации 

153. Анализ издержек производства и формирования финансовых результатов предприятия. 

154. Ценовая политика предприятия и ее влияние на финансовый результат. 

155. Совершенствование управления денежными средствами и ликвидными ценными бума-

гами на предприятии. 

156. Управление финансовой устойчивостью в условиях реорганизации предприятия. 

157. Методы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости предприятий. 

158. Совершенствование методов прогнозирования банкротства предприятия. 

159. Диагностика банкротства предприятия и ее методическое обеспечение. 

160. Исследование рынка программных продуктов для целей финансового менеджмента. 

161. Оценка привлекательности ценных бумаг для потенциальных инвесторов. 

162. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. 

163. Оценка инвестиционной привлекательности акций компании. 

164. Производные ценные бумаги как инструмент снижения финансового риска. 

165. Стратегии хеджирования на основе использования производных ценных бумаг. 

166. Вексельное обращение в финансовых и экспортно-импортных операциях. 

167. Источники финансирования деятельности корпорации. 

168. Международная финансовая деятельность российских корпораций. 

169. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками. 

170. Методы оценки эффективности вложений в ценные бумаги. 

171. Организация бюджетирования на предприятии. 

172. Современные методики оценки эффективности капиталовложений. 

173. Риски при лизинговых операциях и механизмы их минимизации. 

174. Слияния и поглощения: формы, методы, оценка эффективности. 

175. Управление инвестиционным портфелем. 

176. Ипотека как источник финансирования инвестиций. 

177. Управление стоимостью компании. 

178. Сбалансированная система (BSC) показателей как инструмент стратегического финан-

сового контроля. 

179. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 

180. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 

181. Финансовые ресурсы коммерческого банка: анализ, прогнозирование, планирование  

182. Особенности финансового планирования в коммерческом банке  

183. Оценка эффективности кредитной политики банка  

184. Выбор финансовой стратегии и ее влияние на эффективность деятельности коммер-

ческого банка.  

185. Банковские риски и методы их страхования. 

186. Операционные риски коммерческого банка и методы их оценки. 

187. Инвестиционная политика банка и пути ее совершенствования. 

188. Управление портфелем услуг коммерческого банка. 

189. Управление кредитными рисками коммерческого банка. 

190. Управление портфелем ценных бумаг банка. 

191. Анализ финансового состояния и оценка рейтинговой позиции коммерческого банка  
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192. Система электронных расчетов в коммерческом банке и методы повышения ее эф-

фективности. 

193. Управление валютными рисками в коммерческом банке. 

194. Инвестиционная политика коммерческого банка (на примере). 

195. Формирование эффективной депозитной политики коммерческого банка. 

196. Совершенствование методов и инструментов управления кредитным портфелем 

коммерческого банка (на примере). 

197. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка. 

198. Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования в коммерче-

ском банке (на примере). 

199. Диагностика системы информационной безопасности кредитной организации. 

200. Экономическая безопасность коммерческого банка. 
 

 

 

            1.2  Список рекомендуемой литературы 

                   Основная литература 

1. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие[Электронный ресурс] / Акулов 

В. Б. - Москва : Флинта, 2010. - 264 с. - (Экономика и управление) 

2. Бригхэм, Юджин Ф..  Финансовый менеджмент[Текст] : экспресс-курс / Ю. Ф. Бригхэм, 

Дж. А. Хьюстон. - 4-е изд. - М. : Питер, 2009. - 541 с. 

3. Финансы и кредит. Учебное пособие[Электронный ресурс] / Балихина Н. В. - М. : Юни-

ти-Дана, 2013. - 304 с. 

4. Бочаров, В. В. Корпоративные финансы[Текст] / В. В. Бочаров. - СПб. : Питер, 2008. - 271 

с. 

5. Банковское дело. Управление и технологии. Учебник. 3-е изд. [Электронный ресурс] / . . - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 664 с. 

6. Грязнова, А. Г. Финансы. Учебник[Электронный ресурс] / Грязнова А. Г. - Москва : Фи-

нансы и статистика, 2011. - 496 с. 

7. Ермасова, Н.Б. Финансовый менеджмент[Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Ермасова. - М. : 

Юрайт, 2010. – 620 с. 

8. Жарковская Е. П. Банковское дело. Учебник [Электронный ресурс] / Жарковская Е. П. - 

Москва : Омега-Л, 2010. - 480 с. 

9. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Учебник[Электронный ресурс] / Жуков Е. Ф. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 784 с. 

10.  Зеленкова Н. М. Деньги. Кредит. Банки. Учебник [Электронный ресурс] / Зеленкова Н. 

М. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 784 с. 

11. Зайков, В. П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация. Учебное посо-

бие[Электронный ресурс] / Зайков В. П. - М. : Вузовская книга, 2012. - 340 с. 

12. Ильин, В. В. Финансовый менеджмент. Учебник[Электронный ресурс] / Ильин В. В. - 

Москва : Омега-Л, 2011. - 560 с. - (Высшая школа менеджмента) 

13. Каранина, Е. В. Финансовый менеджмент: управление корпоративными финанса-

ми[Текст] : учеб. для студентов и магистрантов экон. специальностей и направлений / Е. 

В. Каранина. - Киров : Московский финансово-юридический  ун-т : ООО "Типография 

"Старая Вятка", 2013. - 319 с. 

14. Кокин, А. С. Финансовый менеджмент. Учебное пособие[Электронный ресурс] / Кокин 

А. С. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

15. Колчина, Н. В. Финансовый менеджмент. Учебное пособие[Электронный ресурс] / Кол-

чина Н. В. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 467 с. 

16. Кузнецов, Б. Т.  Финансовый менеджмент. Учебное пособие[Электронный ресурс] / Куз-

нецов Б. Т. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 
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17. Кузнецова В. В. Банковское дело. Практикум : учеб. пособие / В. В. Кузнецова, О. И. Ла-

рина. - М. : Кнорус, 2009. - 260 с. 

18. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. Учебное по-

собие[Электронный ресурс] / Никулина Н. Н. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

19. Павлова, Л. Н. Финансовый менеджмент. Учебник[Электронный ресурс] / Павлова Л. Н. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. 

20. Поляк, Г. Б. Финансы бюджетных организаций. Учебник[Электронный ресурс] / Поляк Г. 

Б. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

21. Пучкова,  С.И. Финансовый менеджмент (финансовый анализ)[Текст] : учеб. пособие / С. 

И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, Инновац. образоват. программа. - М. : Проспект, 2011. – 262 с. 

22. Сироткин, С. А. Финансовый менеджмент на предприятии. Учебник[Электронный ре-

сурс] / Сироткин С. А. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 358 с. 

23. Суровцев, М. Е. Финансовый менеджмент[Текст] : практикум: [учеб. пособие] / М. Е. Су-

ровцев, Л. В. Воронова. - М. : Эксмо, 2009. - 144 с. 

24. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций) [Текст] : учеб. посо-

бие. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2011. – 333 с. 

25. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент[Текст] : учеб. пособие / Т. В. Филатова. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. – 234 с. 

26. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / под peд. А. М. Ковалева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. – 335 с. 

27. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения [Текст] : учебник / под peд. А. З. Бобы-

левой. - М. : Юрайт, 2011. – 901 с. 

28. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / . . - М. : Флинта, 

2010. - 53 с. 

 

                              Дополнительная литература 

1. Ивасенко, А. Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов. Учебное пособие[Электронный 

ресурс] / Ивасенко А. Г. - М. : Флинта, 2012. - 280 с. 

2. Клишевич, Н. Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ[Текст] : учеб. пособие / Н. 

Б. Клишевич. - М. : Кнорус, 2009. - 304 с. 

3. Кобринский, Г. Е. Финансы и финансовый рынок. Учебное пособие[Электронный ре-

сурс] / Кобринский Г. Е. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 344 с. 

4. Коваленко С. Б. Банковское дело: сборник тестов[Электронный ресурс] / - Москва : Фи-

нансы и статистика, 2010. - 160 с. 

5. Колчина, Н. В. Финансы организаций (предприятий). Учебник[Электронный ресурс] / 

Колчина Н. В. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - (Золотой фонд российских учебников) 

6. Колчина, Н. В. Финансы организаций (предприятий). Учебник[Электронный ресурс] / 

Колчина Н. В. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - (Золотой фонд российских учебников) 

7. Кроливецкая Л. П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков : 

учеб. пособие / Л. П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова. - М. : Кнорус, 2009. - 278 с.  

8. Масленченков, Ю. С. Финансовый менеджмент банка. Учебное пособие[Электронный 

ресурс] / Масленченков Ю. С. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 400 с. - (Банковское дело) 

9. Мудрак А. В.  Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Учебное пособие[Электронный 

ресурс] / - М. : Издательство [ФЛИНТАk, 2012. - 230 с. 

10. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент страховой организации. Учебное посо-

бие[Электронный ресурс] / Никулина Н. Н. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. 

11. Поляк, Г. Б. Финансы бюджетных организаций. Учебник[Электронный ресурс] / Поляк 

Г. Б. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

12. Румянцева, Е. Е. Финансы организаций. Финансовые технологии управления предприя-

тием[Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 457 с. 
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13. Тарасевич, Л. С. Теория корпоративных финансов[Текст] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. 

И. Гребенников, А. И. Леусский ; СПбГУЭФ. - М. : Высшее образование, 2008. - 237 с. 

14. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций) [Текст] : учеб. посо-

бие. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2011. – 333 с. 

15. Фетисов, В. Д. Финансы и кредит. Учебное пособие[Электронный ресурс] / Фетисов В. 

Д. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 456 с. 

16. Финансы [Текст] : учебник / СПбГУЭФ ; ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская. - 

3-е перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 590 с. - (Основы наук). 

17. Черкасов, В. Е. Финансовый менеджмент в кредитных организациях. Учебное посо-

бие[Электронный ресурс] / Черкасов В. Е. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. - 184 с. 

18. Шевчук, Д. А. Корпоративные финансы[Текст] / Д. А. Шевчук. - М. : ГроссМедиа : 

РОСБУХ, 2008. - 222 с. 

 

                                   Интернет ресурсы: 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Офиц. http://base.consultant.ru 

2. www.minfin.ru – Официальный сайтМинистерства финансов РФ  

3. www.finman.ru – Финансовый менеджмент, журнал  

4. www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент  

5. www.gaap.ru – Теория и практика финансового и управленческого учета  

6. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ  

7. www.cbr.ru – Центральный Банк РФ  

8. www.finansy.ru – Финансы  

9. www.fd.ru – Финансовый директор, журнал  

10. www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг  

11. www.raexpert.ru – Эксперт РА, рейтинговое агентство 
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2     Методические указания по структуре, содержанию, 
оформлению выпускных квалификационных работ по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»  профиля подготовки «Финансовый менеджмент» 
 

2.1   Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа, являясь завершающим этапом подготовки спе-

циалиста, должна показать его готовность квалифицированно решать теоретические и прак-
тические задачи по специальности. На этом этапе он должен максимально использовать все 
знания, накопленные за время обучения. В процессе выполнения выпускной квалификаци-
онной работы студент должен в полной мере использовать, систематизировать, закрепить 
теоретические знания и практические навыки по макро- и микроэкономике, практического 
анализа проблем управления, расчета и разработки проекта совершенствования управления, 
финансовому менеджменту и другим учебным дисциплинам. 

При разработке выпускной квалификационной работы и ее защите студент-выпускник 
должен показать: 

 высокий уровень общетеоретической и экономической подготовки, глубокие прак-
тические знания в области своей специальности; 

 умение анализировать, обобщать, систематизировать и сжато излагать конкретные 
материалы предприятий, объединений, фирм, формулировать самостоятельные выводы и 
экономические обоснования предлагаемым мероприятиям  

 умение использовать компьютерные методы сбора и обработки информации 
На основе теоретических знаний и практических умений, продемонстрированных 

студентом при защите выпускной квалификационной работы, Государственная экзаменаци-
онная  комиссия решает вопрос о присвоении ему степени «Бакалавр». 

Государственная экзаменационная комиссия требует от студента высшего уровня об-
щетеоретической  и экономической подготовки, глубоких практических знаний по специаль-
ности, а также умения анализировать, систематизировать конкретные материалы, формули-
ровать самостоятельные выводы и экономически обосновывать свои предложения по совер-
шенствованию финансового менеджмента в организации. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена  на базе конкретных 
материалов организаций и представлять собой работу исследовательского характера, позво-
ляющую осуществлять решение практических задач, содержащую аргументированные выво-
ды и обоснованные предложения. Целью выпускной квалификационной работы является са-
мостоятельное исследование комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 
экономической проблемы на основе полученных в процессе обучения теоретических и прак-
тических знаний. 

 
2.2    Основные требования к выпускной квалификационной работе 

 
- Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 
- Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. 
- Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 
- Конкретность представления практических результатов работы. 
- Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 
- Законченная, оформленная и переплетенная выпускная квалификационная работа 

подлежит обязательному рецензированию руководителем и сдаче в учебную часть в сроки, 
утвержденные кафедрой. 

 
2.3  Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 
Выбор темы выпускной квалификационной работы является весьма важным этапом и 

во многом определяет успех ее написания и защиты. Правильный выбор темы создает необ-
ходимые  предпосылки для заинтересованной работы выпускника, его удовлетворенности 
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ходом работы и полученными результатами, оказывает положительное влияние на уровень 
профессиональной подготовки студента. 

Основой тематики должна быть проблема, реально существующая в экономической 
действительности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной и выбираться 
студентами с учетом профессиональных интересов, опыта практической работы. Целесооб-
разно выполнение выпускной квалификационной работы на конкретных практических мате-
риалах предприятий, где работают или проходят практику студенты.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и утвер-
ждается кафедрой. Тема работы выбирается студентом из предложенной тематики и согласо-
вывается с научным руководителем. Студент также может по согласованию с научным руко-
водителем самостоятельно предложить тему с обоснованием целесообразности ее исследо-
вания. Эта тема может базироваться на практических потребностях конкретного объекта (ор-
ганизации), на актуальном информационном или теоретическом материале. 
 

 
2.4   Научное руководство 

 
После выбора темы выпускной квалификационной работы  студент подает заявление 

с просьбой о ее утверждении на имя заведующего кафедрой экономических дисциплин. Во-
прос о закреплении темы решается с участием кафедры с правом корректировки и оформля-
ется приказом по академии. 

По данным заявлениям также закрепляется научный руководитель. Руководителем 
может быть преподаватель выпускающей кафедры или ведущий специалист – практик по 
профилю выбранной темы, имеющий высшее образование, стаж работы по специальности и 
занимающий соответствующую значимую должность. 

После назначения руководителя студент обсуждает с ним  название темы выпускной 
квалификационной работы, конкретизирует и, при необходимости, корректирует первона-
чальную формулировку темы, затем составляет задание на выполнение выпускной квалифи-
кационной работы на специальном бланке. В бланке задания указываются основные разделы 
плана, которые могут изменяться и уточняться в процессе написания работы. Окончательно 
тема закрепляется приказом ректора. После этого любые изменения в название темы вносить 
запрещается. Название темы в протоколе ГЭК должно точно соответствовать названию, 
утвержденному приказом ректора. 

Студент работает над выпускной квалификационной работой в соответствии с зада-
нием, подписанным руководителем. 

Руководитель помогает студенту в уточнении темы и методики ее разработки, опре-
делении цели и задач исследования, конкретизации объекта и предмета исследования, выде-
лении наиболее актуальных теоретических и практических вопросов, составлении рабочего 
плана исследования, в информационных вопросах. Руководитель также осуществляет кон-
троль над ходом подготовки выпускной квалификационной работы, проверку завершенной 
работы, подготовку отзыва о работе студента в период выпускной квалификационной рабо-
ты, оказывает помощь при подготовке к защите в ГЭК.  

В отзыве на выпускную квалификационную работу студента руководитель отражает: 

 подготовленность студента к профессиональной деятельности в соответствии с гос-
ударственным образовательным стандартом по специальности; 

 умение работать с литературой (в полной ли мере студент ознакомлен с новейшей 
литературой по рассматриваемой теме), знание законодательных актов, постановлений орга-
нов исполнительной власти и т.д.); 

 владение методами анализа экономических ситуаций и явлений; 

 умение отстаивать собственную точку зрения, делать обоснованные выводы и пред-
ложения. 

Следует также отметить умение организовать работу, трудолюбие, ответственность и 
прочие качества выпускника. В отзыве руководитель должен дать оценку работе студента по 
пятибалльной шкале и сделать собственный вывод о целесообразности присвоения студенту 
квалификации специалиста.  



 15 

Необходимо помнить, что выпускная квалификационная работа – самостоятельное 
исследование, автором которого является студент. Он несет полную ответственность на 
представленную к защите работу, достоверность содержащихся в ней сведений и обоснован-
ность принятых решений. 
 

 
2.5 Нормоконтроль 

До защиты выпускная квалификационная работа должна пройти нормоконтроль на 

правильность оформления. Проведение нормоконтроля направлено на соблюдение в разра-

батываемых выпускных квалификационных работах требований, установленных в государ-

ственных стандартах по оформлению структуры выпускной квалификационной работы, тек-

стовой части, графических элементов в работе, библиографической записи, приложений  и 

т.д. Подпись нормоконтролера обязательна на титульном листе работы. 

 
2.6    Обозначение выпускной квалификационной работы 

 
Структура обозначения составного элемента выпускной квалификационной работы 

представления на рисунке. 

ХХХХ.ХХХХ.ХХ. 

 

         Код ВятГУ 

 

Шифр направления подготовки 

 

Код формы обучения студента 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Структура обозначения составного элемента выпускной квалификационной рабо-

ты 

   

Таблица  – Обозначения составных элементов выпускной квалификационной работы 

Исходные данные Обозначение 

выпускной квалификационной работы, выполненной: 

студентом заочной формы обучения, 

направления подготовки «Менеджмент», 

профиля «Финансовый менеджмент» 

ТПЖА. 38.03.02.03.20 - ВКР 

студентом очной формы обучения направ-

ления подготовки «Менеджмент», профиля 

«Финансовый менеджмент», имеющим 

шифр 00 

ТПЖА. 38.03.02.03.00 - ВКР 

 
 

2.7      Структура и содержание выпускной квалификационной работы  
 
Структура выпускной квалификационной работы представлена в Приложении А. 

Титульный лист является первой страницей, оформляется на типовом бланке ВятГУ (см. 

Приложение Б). Титульный лист содержит наименование темы выпускной квалификацион-

ной работы, которое должно идентичным теме, отраженной в приказе, в том числе по орга-

низационно-правовым формам предприятий, их наименованиям (тема выпускной квалифи-

кационной работы указывается в соответствии с приказом также  в реферате, задании,  отзы-

ве и рецензии).  
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Задание на выполнение выпускной квалификационной работы оформляется на бланке 

установленной формы (Приложение В) с указанием темы, исходных данных для выполнения 

работы, перечня вопросов, подлежащих разработке в разделах основной части, перечня пла-

катов (состава раздаточного материала), даты выдачи задания, срока сдачи выпускной ква-

лификационной работы в учебную часть и даты защиты.  Задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы  составляется и подписывается научным руководителем совмест-

но с выпускником, с указанием  даты утверждения тематики выпускной квалификационной 

работы.  

Лист с заданием сшивается с текстом рукописи, не нумеруется и в общую нумерацию 

страниц не включается. Особое внимание следует обратить при заполнении раздела по со-

держанию графического материала – плакатов или листов раздаточного материала. Если ме-

ста на странице для указания номера и наименования листов недостаточно, следует привести  

этот перечень на отдельном листе, оформив его как приложение к заданию на выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

В  соответствующем разделе Задания указать: см. приложение к Заданию 

Страницу с перечнем листов раздаточного материала следует оформить следующим образом: 
Приложение 

к Заданию на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Состав раздаточного материала 

 

Лист  1- …………………………………………………………………………………………… 
Лист  2- …………………………………………………………………………………………… 

 
Реферат – сокращенное изложение содержания работы с основными фактическими 

сведениями и выводами. Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесо-
образность работы. Порядок и пример оформления реферата представлены в Приложении Г. 

Реферат должен содержать: сведения об исполнителе, руководителе, наименовании, 
объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, приложений,  количестве использованных 
источников; перечень ключевых слов; текст реферата. Перечень ключевых слов должен 
включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей мере 
характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. 
Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в 
строку через запятые.  

Текст реферата должен отражать: 

1) объект исследования или разработки;  

2) цель работы;  

3)  методы исследования;  

4) полученные результаты и их новизну;  

5) степень внедрения;  

6) рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;  

7) область применения;  

8) экономическую эффективность или значимость работы;  

9) прогнозные предположения о развитии объекта исследования.  

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных ча-

стей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения 

сохраняется.  
Оглавление (план) выпускной квалификационной работы должно включать названия 

глав и параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Причем, разделы плана 
должны полностью соответствовать заголовкам глав и параграфов в тексте работы. Сокра-
щенная редакция не допускается. Оглавление является второй страницей выпускной квали-
фикационной работы. Примеры оформления оглавления работы представлены в Приложении 
Д. 
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Введение. Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность и 

практическая значимость, определяются цели и формулируются задачи исследования, обо-

значается объект и предмет исследования, а также временной период. Необходимо также 

определить теоретическую и методическую основу выпускной квалификационной работы. 

Следует указать используемые методы анализа, назвать основные группы информационных 

источников (включая законодательные и нормативно-правовые акты и статистическую от-

четность), предлагаемые экономико-математические методы и информационные технологии, 

а также указать, в чем выразилось личное участие автора (сборе данных, обработке инфор-

мации, предложении информационных технологий, оценке результатов исследования и т.п.). 

Особое внимание следует уделить формулированию цели и задач исследования. Целью рабо-

ты должен являться не процесс  - исследование, обоснование, изучение  и т.д., а результат  - 

разработка организационно-методических положений,   методик и методологий, процедур 

анализа, программы мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-

тельности объекта исследования и их экономическое обоснование и т.д.  Введение не должно 

содержать таблиц, иллюстраций, излишней аргументации. 

Основная часть. Для выпускной квалификационной работы достаточно, как правило, 

трех глав, каждая из которых делится на три-четыре параграфа. Каждую главу целесообразно 

завершать краткими выводами, что способствует усилению логики проводимого исследова-

ния. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и пол-

ностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих необходимую смысловую нагрузку. 

Особое внимание должно быть уделено языку и стилю написания работы, свиде-

тельствующим об общем уровне подготовки будущего экономиста-менеджера, его профес-

сиональной культуре. Необходимо учесть, что редактирование работы осуществляется само-

стоятельно студентом – автором работы. 

Первая глава   носит общетеоретический  характер. В ней рассматриваются работы 

отечественных и зарубежных авторов, связанные с изучением теории и практики анализиру-

емых в выпускной квалификационной работе проблем и возможных направлений их реше-

ния, дается их оценка, обосновываются собственные позиции студента. Глава служит теоре-

тическим обоснованием будущих предложений студента, дает возможность определить ме-

тодику проведения анализа изучаемой проблемы в конкретных условиях объекта исследова-

ния. Особое внимание следует уделить использованию максимального количества теорети-

ческих и методологических материалов с обязательным указанием ссылок на используемые 

источники. 

Вторая глава имеет аналитический характер. В ней дается технико-экономическая 

характеристика объекта, на материалах которого выполняется работа, проводится необходи-

мый анализ изучаемой проблемы с использованием современных методов, включая эконо-

мико-математические и информационные технологии. 

Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития 

объекта, вскрывает недостатки и анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их 

возможного устранения. 

Вне зависимости от выбранной тематики во второй главе выпускной квалификаци-

онной работы должны быть освещены следующие обязательные вопросы. 

Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. Наименова-

ние предприятия (организации); организационно-правовая форма; местонахождение; ведом-

ственно-отраслевая принадлежность; краткая историческая справка о развитии предприятия; 

характеристика выполняемых работ, оказываемых услуг, выпускаемой продукции; товарный 

ассортимент, рынки сбыта и группы потребителей; организационная структура и другие фак-

торы, оказывающие влияние на условия осуществления хозяйственно-коммерческой дея-

тельности. Исходными данными для написания этого раздела являются содержание доку-

ментов, регулирующих деятельность предприятия. 
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Данный раздел также должен включать исследование принципов организации производства 

и уровня применяемых технологий, а также анализ основных технико-экономических пока-

зателей производства,  в том числе: 

 объем производства и реализации продукции; 

 анализ трудовых показателей (структура и численность промышленно-

производственного персонала (ППП), структура фонда оплаты труда,  средний уровень 

заработной платы ППП, производительность труда); 

 анализ использования основных фондов; 

 анализ использования материальных ресурсов;  

 анализ издержек производства; 

 анализ использования производственной мощности 

Результаты анализа необходимо представить в сводных таблицах технико-

экономических показателей за исследуемый период, который составляет три-пять лет.  

Анализ и диагностика финансовой структуры предприятия. Анализ управленческой 

ситуации должен охватывать  анализ организационной и функциональной финансовых 

структур, системы бюджетирования предприятия; наличия центров финансовой ответствен-

ности, информационно-технологической системы обработки данных, социально-

экономического положения персонала, потенциала и профессиональной подготовки финан-

совых менеджеров. В результате исследования выпускник должен сделать вывод о наличии 

или отсутствии регулярного финансового менеджмента на предприятии: определить, суще-

ствуют ли критерии, позволяющие отслеживать во времени развитие всех управленческих 

элементов. Присутствует ли понимание на всех уровнях финансового управления, на каких 

рынках предприятие присутствует и почему; как предприятие собирается повышать качество 

управленческой деятельности, моделировать свой бизнес в будущем. 

  Анализ финансового состояния предприятия является основной составляющей ана-

литической главы при подготовке выпускной квалификационной работы по специальности  

«Финансы и кредит» специализации «Финансовый менеджмент» и должен в полной мере от-

ражать последовательность определения уровня финансовой состоятельности и устойчиво-

сти предприятия – объекта исследования.  

           Необходимо учитывать особенности подготовки ВКР по профилям «Банковское дело» 

(должен присутствовать анализ экономических и финансовых показателей с учетом специ-

фики банковской деятельности: анализ активов и пассивов, финансовых результатов, эффек-

тивности и рисков банковской деятельности); «Экономическая безопасность и управление 

рисками (необходимо представить оценку рисков финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: рисков финансовой устойчивости, ликвидности, рисков несостоятельности, 

кредитного, операционного и комплексного рисками предприятия). 

 

   Входная информация:      
               (Формы финансовой и управленческой отчетности) 

 

Бухгалтерский 

баланс 

Отчет о финансо-

вых результатах 

Отчет о дви-

жении денеж-

ных средств 

Структура 

себестоимости 

продукции 

(продаж) 

 

 

  

    

Выходная информация: 
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Результаты 

анализа фи-

нансовой 

устойчивости 

(показатели) 

 

Результаты анализа 

платежеспособности 

(показатели) 

 

Результаты 

анализа дело-

вой активно-

сти (показа-

тели) 

Результаты 

анализа лик-

видности 

(показатели) 

Результаты ана-

лиза рентабель-

ности (показате-

ли) 

 

- расчет эффекта финансового рычага 

 

- расчет эффекта операционного рычага и запаса финансо-

вой прочности 

- расчет чистого денежного потока по видам деятельности 

предприятия и его оценка (показатели) 

 

 
Анализ вероятности банкротства  

 

 

Определение рейтинга 

(комплексного риска) 

 

Вся исходная информация для финансового анализа может вводится в режиме непо-

средственной работы с финансовыми документами, а также может быть выбрана из ранее 

сформированных баз данных (в динамике). При добавлении исходных данных в базу необ-

ходимо осуществить проверку данных на соответствие типу, разрядности, проверить выпол-

нение балансовых соотношений в формах и соответствие данных по формам финансовой от-

четности. 

Анализ финансового состояния необходимо осуществлять в динамике за 3-5 лет (по-

следний год – период написания выпускной квалификационной работы). Особое внимание 

следует уделить аналитическим показателям, отражающим состояние предмета исследова-

ния, определенного темой и целью выпускной квалификационной работы, выделив их опи-

сание и расчеты в отдельный раздел аналитической главы. К примеру, если тема выпускной 

квалификационной работы «Формирование эффективной системы управления капиталом 

предприятия», необходимо выделить раздел во второй главе «Анализ и оценка эффективно-

сти системы управления капиталом предприятия», отразив в ней анализ динамики показате-

лей структуры, финансовой рентабельности, средневзвешенной оценки капитала исследуе-

мой организации. При этом в процессе выполнения данного раздела необходимо использо-

вать аналитические модели и методы финансового менеджмента, определенные отечествен-

ной и зарубежной теорией и практикой. 

Таким образом, проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы являет-

ся базой для разработки конкретных предложений в третьей главе, с учетом прогрессивного 

отечественного и зарубежного опыта. 

От полноты и качества выполнения анализа непосредственно зависит обоснован-

ность предлагаемых студентом мероприятий. 

 

Третья глава  является практической. В ней студент разрабатывает предложения по 

проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в конкретном направлении, 

улучшению его характеристик, экономических показателей и т.д.  Могут быть предложены 

рекомендации технологического, экономического, социального, методологического, эколо-
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гического и иного характера, например, по сферам деятельности (исходя из выбранной тема-

тики работы):  

организационно-управленческая деятельность 

 организовать эффективные производственные процессы на предприятии; 

 разработать организационно-управленческие структуры, финансовую структуру пред-

приятия, положения о подразделениях, должностные инструкции; 

 спроектировать трудовые процессы и рассчитать нормы труда на предприятии; 

 рассчитать календарно-плановые нормативы, составить оперативно-производственный 

план, организовать оперативный контроль за ходом производства; 

 разработать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы материальных 

и трудовых затрат и т.д.; 

планово-экономическая деятельность 

 разработать перспективные и текущие финансовые планы предприятия и его подразделе-

ний; 

 разработать бизнес-планы конкретных проектов (создание или реорганизация предприя-

тия, освоение производства новой продукции или видов деятельности, технического пе-

ревооружения или реконструкции); 

 составить калькуляции себестоимости продукции, издержек обращения; 

 определить доходы и расходы предприятия; 

 разработать оптовые (розничные) цены, тарифы на работы (услуги); 

 рассчитать сметы комплексных расходов; 

 осуществлять анализ окружающей среды и результатов деятельности предприятия и т.д.; 

          проектно-экономическая 

 провести технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 осуществить выбор объектов финансовых инвестиций; 

          финансово-экономическая 

 разработать финансовый план предприятия и прогнозы поступления денежных средств; 

 сформировать планы инвестиций; 

 осуществить финансовый анализ; 

 осуществить контроль управление оборотными средствами; 

 обосновать потребность и выбор источников финансирования и т.д.; 

           аналитическая 

 разработать методику комплексного или интегрального анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, провести анализ и сделать рекомендации; 

 провести диагностику производственно-экономического потенциала предприятия; 

 определить тенденции развития предприятия; 

 провести анализ эффективности бюджетов (сметы); 

         внешнеэкономическая 

 спланировать внешнеэкономическую деятельность предприятия; 

 оформить внешнеторговые контракты предприятия, установить контрактные цены; 

 определять риски и эффективность внешнеэкономической деятельности; 

        предпринимательская 

 создать предприятие и организовать его деятельность, разработать программы его разви-

тия; 

 разработать маркетинговую политику предприятия; 

 определить конкурентоспособность предприятия; 

 определить стратегию развития предприятия и т. д. 

       научно-исследовательская деятельность 
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 провести исследования внешней и внутренней среды предприятия; основных факторов, 

формирующих динамику потребительского спроса на продукцию, услуги предприятия; 

научных основ организации производства и труда. 

Конкретно сформулированные предложения и обоснования целесообразности их 

внедрения в изучаемом объекте являются самым важным разделом работы, по их содержа-

нию можно судить о полезности и новизне исследования и степени профессиональной под-

готовки выпускника – экономиста. Все предложения и рекомендации должны носить кон-

кретный характер, позволяющий осуществить их практическое применение. Кроме того, 

необходимо провести расчет экономической эффективности от использования предложений 

автора как совокупности всех положительных результатов от их внедрения.  

Следует отметить, что в выпускной квалификационной работе необходимо обеспе-

чить логическую связь между главами и последовательное развитие основной идеи на про-

тяжении всей работы. Объем основной части выпускной квалификационной работы, как пра-

вило, составляет 70-80 страниц машинописного текста. Не должно быть диспропорции меж-

ду объемами глав работы. Объем каждого параграфа должен быть не менее шести страниц. 
Заключение. В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 
обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпуск-
ной квалификационной работы полностью выполнены. Заключение завершается оценкой 
перспектив исследуемой проблемы в целом. Объем заключения составляет, примерно, 5-6 
страниц. На последней странице заключения студент проставляет дату окончания работы и 
подпись 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть 
выпускной квалификационной работы (таблицы, схемы, инструкции, распечатки ПЭВМ, 
фрагменты нормативных документов и т.д.). Указанный материал включается в приложения 
в целях сокращения объема основной части работы, его страницы не входят в общий объем 
работы.  

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрационный материал, 

определяются по согласованию с научным руководителем выпускной квалификационной ра-

боты. Объем приложений не ограничивается и не учитывается при определении общего объ-

ема работы. 

Связь приложений с текстом осуществляется с помощью ссылок со словом «смот-

ри», которое сокращается и заключается в круглые скобки, например: (см. приложение А). 
Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по 

согласованию с научным руководителем. 
Список использованных источников является последним  информационным (спра-

вочным)  приложением к выпускной квалификационной работе,  должен быть оформлен в 
соответствии с принятыми стандартами и содержать не менее 30 наименований литератур-
ных источников. 

В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке 
работы и на которые имеются ссылки в основной части. 

Авторская справка является последним листом выпускной квалификационной рабо-
ты. 

Раздаточный материал. Состав раздаточного материала определяется студентом 
совместно с руководителем выпускной квалификационной работы. Количество экземпляров 
раздаточного материала должно соответствовать количеству человек, входящих в государ-
ственную аттестационную комиссию. 

 
2.8   Применение математических методов и информационных технологий  

в выпускных квалификационных работах 

 
При подготовке работы следует использовать текстовый редактор, а также методы 

математической обработки цифровых данных, интерпретацию полученных результатов в ви-
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де графиков и диаграмм. Для этого целесообразно использовать методы обработки данных, 

реализованные в программе Microsoft Excel (по решению оптимизационных задач, регресси-

онного анализа и оценки рисков). Кроме того, целесообразно использовать специализиро-

ванные программные продукты, некоторые из которых приведены ниже с учетом областей 

применения. 

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

«PRO Invest 

Consulting» 
«Альт» «Росэкспертиза» 

«Интеллект-

Сервис» 

Анализ и оценка 

инвестиционных 

проектов 

«Project  

Expert» 
«Альт-Инвест» - - 

Анализ  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

«Audit Expert» 
«Альт-

Финансы» 

«Олимп: Фин-

Эксперт» 

«БЭСТ-

Финансы» 

Финансовое 

планирование 
 

«Альт-

Прогноз» 
«Планирование» «Бест-План» 

 
 Вопросы использования в выпускной квалификационной работе специализирован-

ных программных продуктов студенту необходимо решать в тесном взаимодействии с вы-

пускающей кафедрой, научным руководителем и консультантом. 
 

 
2.9 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна быть представлена в 

машинописном виде, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм) с со-

блюдением следующих размеров полей, мм:  левое – не менее 30 мм., верхнее – 15 мм., ниж-

нее  - 20 мм.; правое – 10 мм. ( п.4.1 ГОСТ 7.32-91). 
Работа должна быть написана от третьего лица. 

Сноски и подстрочные примечания должны помещаться в нижней части соответству-

ющей страницы и заканчиваться до границы нижнего поля. 

При выполнении выпускной работы на компьютере используется шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14. Параметры абзаца: отступ  - 1,27 см.; полуторный межстрочный 

интервал. 
Объем выпускной квалификационной работы  должен быть не менее 80 страниц ма-

шинописного текста, без учета приложений.  Не рекомендуется превышать общий объем бо-

лее 90 страниц. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью 

Обязательна сквозная нумерация страниц (в том числе приложений) арабскими циф-

рами, непосредственно над текстом, в центре верхнего поля страницы. Номер страницы ука-

зывается без точки, каких-либо дополнительных символов.  Расстояние  верхнего края стра-

ницы до  номера страницы  – 15 мм. 

 Высота букв для рукописных фрагментов должна быть не менее 2,5 мм. – ГОСТ 

2.105-95; для печатного текста -  не менее 1.8 мм.  – ГОСТ 7.32-91 ( п. 4.1.2 ГОСТ). 

Текст работы располагается по ширине страницы.  

Возможно использование курсива, полужирного шрифта, подчеркивание текста не 

допускается. 
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Необходимо установить перенос слов в тексте работы. Переносы в названии работы,  

глав и других заголовков не допускаются 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть четким, не допускающим 

двойного толкования. При изложении текста должны применяться слова: «должен», «следу-

ет», «требуется, чтобы», «не допускается», «запрещается», «не следует». Используют по-

вествовательную форму изложения текста от третьего лица, например, «применяют», «ука-

зывают» или в безличной форме - «устанавливаются», «применяется». В тексте должны 

применяться научные термины, обозначения и определения, установленные соответствую-

щими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе. В тексте вы-

пускной квалификационной работы не допускается  применять обороты разговорной речи, 

применять для одного и того же понятия различные термины, близкие по смыслу (синони-

мы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке, произвольные словообразования, сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, сокращать обозначения единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц в заголовках и строк и столбцов таб-

лиц. 

 Оформление заголовка. При оформлении листа с оглавлением необходимо придер-

живаться следующих правил: 

 слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» записывается в виде заголовка в центре страницы заглав-

ными буквами; 

 лист с оглавлением нумеруется и является вторым листом (после титульного ли-

ста). 

ОГЛАВЛЕНИЕ, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ являются структурными 

элементами выпускной квалификационной работы, к которым применяются единые требо-

вания по оформлению: заголовок структурного элемента набирается прописными буквами 

полужирным шрифтом, центрируется по середине листа. Точка в конце заголовка не ставит-

ся.  

Основную часть работы следует делить на главы, разделы, подразделы которые нуме-

руются арабскими цифрами. Каждая новая глава должна начинаться с новой страницы. Гла-

вы, разделы и подразделы работы должны иметь заголовки, отражающие основную суть тек-

ста.  

При оформлении заголовков необходимо соблюдать следующие требования: 

- наименование главы  пишется прописными буквами; наименование заголовков 

разделов (подразделов)  – строчными;  

- наименование главы должно состоять из одного предложения; 

- слово Глава в ее наименовании не указывается; 

- заголовки и подзаголовки следует писать с абзацного отступа с нумерацией араб-

скими цифрами; 

- в конце заголовка точка не ставится; 

- не допускаются в заголовках переносы слов; 

- если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется; 

- если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;  

- расстояние между заголовком раздела и текстом – 3 межстрочных  интервала; 

- расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела – 2 межстрочных 

интервала; 

- расстояние между заголовком раздела (подраздела) и текстом – 1 межстрочный 

интервал; 

- не допускается размещение заголовков в конце страницы без текста. После заго-

ловка в конце страницы должно быть не менее двух строк текста. 

 

     Пример оформления заголовков главы, раздела, подраздела текста работы: 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

                                                    3 межстрочных одинарных интервала 

 

 

1.1 Экономическая сущность и классификация видов капитала предприятия 

                  2 межстрочных одинарных интервала 

 

1.1.1 Понятие и экономическая сущность капитала предприятия  

                       1 межстрочный полуторный интервал 

Текст подраздела, начинающийся с абзацного отступа 

 

Формат заголовков должен быть одинаковым по цифровому обозначению. Для циф-

рового обозначения используются только арабские цифры. 

Заголовки в Оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или 

приводить их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению 

с заголовками в тексте запрещается. 

В случае, если заголовок длинный и занимает 2 и более строк, то он оформляется сле-

дующим образом: 

 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ВМП 

«Авитек» 

 
 

 

 

Оформление таблиц. Таблица размещается после ссылки на неё в тексте работы. До-

пускается размещение таблицы вдоль длинной стороны листа, однако следует помнить, что 

таблицу размещают так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрел-

ке. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами с использованием сквозной нумерации. 

Номер ставится после слова Таблица без значка «№». На все таблицы в тексте приводятся 

ссылки с указанием слова Таблица и ее номера (например, анализ объема производства пред-

ставлен в таблице 1). Таблица, как правило, должна иметь название, отражающее кратко ее 

содержание. Таблица и номер помещают слева над таблицей, затем через тире в эту же стро-

ку записывают название таблицы с заглавной буквы без точки в конце заголовка, например: 

 
Таблица  1 – Динамика показателей объема производства АО «ВМП «Авитек» 

 

 Наименование  

показателей 

Значение показателя, 

 тыс. руб. 

Темп роста, 2015 г./ 2013 г. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. абс.,  тыс. 

руб. 

относ., % 

… … … … … … 

 

 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с заглавных букв, а подзаголовки граф – 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с заглавной 

буквы, если имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Графу «№ 

п/п» в таблицу не включают. При переносе таблицы заголовок таблицы повторять не следу-

абзац 1,27 см 

продолжение заголовка на второй строке пишут под первым словом заголовка, а 

не с начала строки 

по ширине страницы 
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ет. В этом случае нумеруются графы, и их нумерация повторяется на следующей странице, а 

над таблицей размещают слова «Продолжение таблицы...» или «Окончание таблицы...» с 

указанием ее номера. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах измерени-

ях, то их указывают в заголовках каждой графы. Если же все показатели в таблице выражены 

в одной и той же единице, то ее обозначение помещается в конце заголовка таблицы через 

запятую. Таблицу со всех сторон ограничивают линиями. 

При большом объеме таблицы допускается ее оформление шрифтом 10-12. 

 

Таблица 6 – Объем выпуска продукции предприятием АО «ВМП «Авитек» за 1-е полугодие 

2015 г., тыс. руб. 

 

Месяц 

Объем выпуска 

продукции 

Объем выпуска 

продукции нараста-

ющим итогом 

Процент выполнения 

плана по выпуску 

продукции 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Январь 1800 1770 1800 1770 98,33 

Февраль 1850 1865 8650 3635 99,59 

Март 1920 2010 5570 5645 101,35 

*** 

 

Продолжение таблицы 6 (при переносе на другую страницу) 

      
1 2 3 4 5 6 

Апрель 1910 1920 7480 7565 101,14 

Май 1870 1890 9350 9455 101,12 

Июнь  2100 2070 11450 11525 100,66 

*** 

 

Окончание таблицы 6 (при переносе на другую страницу) 

 
1 2 3 4 5 6 

Апрель 1910 1920 7480 7565 101,14 

Май 1870 1890 9350 9455 101,12 

Июнь  2100 2070 11450 11525 100,66 

 

Оформление графического материала (рисунка). Все иллюстрации (схемы, черте-

жи, графики) именуются рисунками. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Каждый рисунок должен иметь название, ко-

торое размещается под рисунком слева с абзаца, равного 1,27 см (например: Рисунок 1 – 

Распределение рабочих цеха по квалификации). В тексте выпускной квалификационной ра-

боты обязательно должна быть сделана ссылка на рисунок. 
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ТР –  тарифный разряд; Р – число рабочих 

 

Рисунок 1 – Распределение рабочих цеха по квалификации 

 

Оформление формул. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее од-

ной свободной строки (один межстрочный интервал). Если уравнение не умещается в одну 

строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после других математи-

ческих знаков с их обязательным повторением в новой строке. После формулы ставится за-

пятая. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле, причем, вначале в 

числителе, а потом в знаменателе. Значение каждого символа и числового коэффициента 

следует давать с новой строки, первую строку пояснения начинают со слова «где» без двое-

точия. 

Пример оформления формулы: 

 

ОПФ

ТП
оФ  , 

 

(2) 

 

где  оФ  - фондоотдача; 

 ТП  - стоимость товарной продукции; 

 ОПФ  - среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов.  
 

Формулу размещают в середины страницы. Формулы нумеруют сквозной нумераци-

ей в пределах всей работы. Номер заключают в круглые скобки и ставят на уровне форму-

лы, отступая 20 мм от правого края листа. 

 

Оформление перечисления. Перечисление на первом уровне оформляется по од-

ному из двух вариантов. 

Вариант 1 

Основными функциями финансового анализа являются: 

- объективная оценка финансового состояния объекта анализа; 

- выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

- выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и повы-

шения эффективности всей хозяйственной деятельности. 

Вариант 2 

Основными функциями финансового анализа являются: 

а) объективная оценка финансового состояния объекта анализа; 

б) выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

в) выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и повы-

шения эффективности всей хозяйственной деятельности. 

P 

TP 
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Перечисление на втором уровне оформляется следующим образом: после пункта 

первого уровня ставится двоеточие; перечисление допускается только через цифры со 

скобками. 

Пример. 

б) внешние обязательства предприятия подразделяются на: 

1) долгосрочные; 

2) краткосрочные. 

- внешние обязательства предприятия подразделяются на: 

1) долгосрочные; 

2) краткосрочные. 

 

Оформление цитат. Цитаты должны применяться тактично по принципиальным 

вопросам и положениям. Употребление двух и более цитат подряд не рекомендуется. 

Цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Когда источник не 

доступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-

либо другом издании. В этом случае ссылке должны предшествовать слова: Цит. по кн.:, 

Цит. по ст.: Например: Цит. по кн.: Шимони К. Физическая электроника. - М., 1977. С.52 

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Допу-

стимы лишь следующие отклонения:  

- могут быть модернизированы орфография и пунктуация по современным прави-

лам, если это не индивидуальная орфография или пунктуация автора;  

- могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при 

условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот 

пропуск будет обозначен многоточием.  

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. Ка-

вычки не ставят в стихотворной цитате, выключенной из текста, в цитате, взятой эпигра-

фом к книге или статье, в перефразированной цитате. На каждую цитату, оформленную в 

кавычках или без кавычек должна быть дана библиографическая ссылка. Применение чу-

жих идей, фактов, цитат без ссылки на источник заимствования является нарушением ав-

торского права и расценивается как плагиат. 

 

Оформление библиографических ссылок. Указание источника заимствования 

может осуществляться следующими способами: 1) указание источника непосредственно в 

тексте; 2) отсылка к списку литературы, помещаемому в конце работы (затекстовая ссыл-

ка). 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об анализи-

руемом источнике невозможно перевести в библиографический список или они являются 

частью основного текста. Описание в подобных ссылках содержит имя автора и заглавие, 

которое заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 

издательстве и годе издания. 

«Ценный материал, уместно сочетающий общетеоретичесую сущность и практику приме-

нения финансовых вычислений, содержит книга Ван Хорна и Джеймса К. Ваховича « Осно-

вы финансового менеджмента» (Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2001)».  
Ссылка может быть и неполной: «...В изданном в 1998 году учебнике проф. 

Ю.Брикхема «Энциклопедия финансового менеджмента» рассматриваются такие специфи-

ческие проблемы...»  

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы. Ссылка на источ-

ник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, который ставится по-

сле упоминания автора или коллектива авторов либо цитаты из работы, например: 

«И.А. Бланк [18] наиболее важными проблемами в отечественной практике финан-

сового анализа считает...» 
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Ссылка на определенные фрагменты источника отличается от предыдущей указа-

нием страниц цитируемого документа, например: 

«В.В. Ковалев [25. С. 201-202] определяет следующие факторы повышения уровня 

финансовой рентабельности…» 

Применяется и комбинированная ссылка, когда необходимо указать страницы ци-

тируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников:  

«Как видно из исследований [6; 7. С .4-9; 9. С. 253]...» 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов 

либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же автора, то следует отметить 

все порядковые номера источников, которые разделяются точкой с запятой:  

«Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что...» 

 

Оформление списка использованных источников. 

Список использованных источников  - последнее  информационное (справочное)  

приложение к выпускной квалификационной работе (п. 4.3.6 ГОСТ). В списке источникам 

присваивают порядковые номера (нумерация сквозная) и их располагают в следующем 

порядке: 

1. Нормативная документация  

Законодательные источники в списке располагаются  в хронологическом порядке в со-

ответствии с юридическим статусом - федеральные законы, акты Президента РФ, акты 

Правительства РФ, законы Кировской области, решения и распоряжения областной и го-

родской думы, областной и городской администрации. 

Нормативные документы одного статуса располагаются в обратной хронологической по-

следовательности. 

2. Научная литература, в том числе научные статьи в периодических изданиях 

3. Справочная литература 

4. Учебная литература 

Рекомендуемое количество источников - не менее 30.  При формировании списка 

необходимо обращать внимание на год издания источника (не ранее 2000 г. изд.). Кроме 

того, в списке обязательно должны содержаться источники года выпуска, соответствую-

щего периоду написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

Схема библиографического описания источника: 

Статья одного автора записывается следующим образом: 

Ф.И.О. автора. Название статьи / И.О.Ф. автора // Название издания. – 

Год издания. - № издания. 

Пример: Газарян А.В. Значение анализа финансового состояния предприятия для 

выводов в аудиторском заключении / А.В. Газарян // Бухгалтерский учет. – 2011. - №7. 

Статья двух и более авторов записывается следующим образом: 

Ф.И.О. первого автора. Название статьи / И.О.Ф. первого автора, И.О.Ф. вто-

рого автора // Название издания. – Год издания. - № издания. 

Пример: Пласкова Н. Бухгалтерская отчетность / Н. Пласкова, Д. Тойкер // Финан-

совая газета. Региональный выпуск. – 2012. - №35. 

6. Учебно-методическая литература (на русском языке в алфавитном порядке). 

Книга одного автора записывается следующим образом: 

Ф.И.О. автора. Название книги / И.О.Ф. автора. – Город: Название издатель-

ства, год издания. – Количество страниц (с.). 

Пример: Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. по-

собие / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2011. – 704 с. 

Книга двух и более авторов записывается следующим образом: 

Ф.И.О. первого автора. Название книги / И.О.Ф. всех авторов. – Город: Назва-

ние издательства, год издания. – Количество страниц (с.). 

   !!!  

  !!!!  

   !!!  

  !!!!  
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Пример: Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сай-

фуллин, Е.В.Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 208 с. 

Исключение составляют словари (Ф.И.О. автора упоминается один раз). 

Пример: Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Книжный мир, 2013. - 860 с.  

Книга под редакцией записывается следующим образом: 

Название книги / под ред. И.О.Ф. редактора. – Город: Название издательства, 

год издания. – Количество страниц (с.). 

Пример: Экономика предприятия: учебное пособие / под. ред. О.И. Волкова. – М., 

2007. – 478 с. 

Описание документа, взятого из Интернет-источника, состоит из двух частей. В 

первой части указывается автор и заглавие документа (статьи, программы, методической 

разработки, сценария), а во второй - адрес сайта в Интернете, на котором размещен доку-

мент. 

Автор. Заглавие (название) документа // www.ru. — Интернет-адрес сайта, откуда 

был взят документ 

Пример оформления списка использованных источников представлен в Приложе-

нии Е. 

Оформление приложений. В приложения обычно выносятся организационные, 

плановые и бухгалтерские документы базовой организации, собранные в период прохож-

дения практики и являющиеся основой проектирования, новые разработанные организа-

ционные документы (положения о подразделениях, должностные инструкции, логико-

информационные схемы и т.д.), листинги (распечатки) разработанных программ. 

Все приложения располагаются в определенной последовательности  - в порядке 

ссылок на них в тексте выпускной квалификационной работы. 

Приложения подразделяются на обязательные (рекомендуемого характера), и спра-

вочные, содержащие информацию без авторских изменений, используемую в качестве 

справки. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием вверху посере-

дине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения, а под ним в скобках для обяза-

тельного приложения – слово «обязательное», а для информационного – «справочное» ( п. 

4.3.7 ГОСТ). 

Все приложения должны быть перечислены в оглавлении документа ( п. 4.3.11 ГОСТ) с 

указанием их номера и заголовка. В случае, если  оглавление  на одной странице не уме-

щается, на отдельном листе, который включается в общую нумерацию страниц выпускной 

квалификационной работы, оформляется ведомость приложений.  

Ведомость приложений должна содержать  наименования приложений и номер 

страницы в порядке их сквозной нумерации.  

Пример оформления ведомости приложений: 

 

84 

 

Ведомость приложений 

 

Приложение А Выписка из формы - Бухгалтерский баланс организа-

ции за период с 2013 г. по 2015 г.    

 

85 

Приложение Б Выписка из формы -  Отчет о финансовых результа-

тах организации за период с 2013 г. по 2015 г.    

 

87 

… … … 

Приложение Я Список использованных источников 97 

 

  !!!!  
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Все приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением  Ё,З,Й,О,Ч,Ь,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность.  Каждому приложению присваивается статус справочного или 

обязательного.  

Пример оформления приложения: 

85 

 

Приложение А 

(справочное) 

 

Выписка из формы - «Бухгалтерский баланс» организации 

за период с 2012 г. по 2014 г. 

… 

 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь содержательный 

заголовок. При необходимости текст приложений может быть разбит на разделы, подраз-

делы пункты, которые следует нумеровать в пределах каждого приложения. Имеющиеся в 

тексте приложения рисунки, таблицы, формулы и уравнения также следует нумеровать в 

пределах каждого приложения (например: таблица А1, рисунок Б1). 

Если в качестве приложения используется конкретный документ или бланк формы 

документа, имеющий самостоятельное значение, его вкладывают без изменений по срав-

нению с оригиналом. На титульном листе документа в центре печатают слово «Приложе-

ние» и проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, включают в 

общую нумерацию страниц. 

В случае, если приложение занимает несколько листов, то на втором и последую-

щих (кроме последнего) листах приложения, в центре первой строки пишут «Продолже-

ние приложения...». На последнем листе приложения пишут «Окончание приложения...». 

 

         Авторская справка является последним листом выпускной квалификационной ра-

боты и оформляется после приложений на стандартном бланке ВятГУ. 

 

Оформление раздаточного материала 

Для наглядности, убедительности, демонстрации результатов работы, текст доклада 

необходимо снабдить графическим материалом и разместить его на плакатах формата А1 

или А2, либо на листах формата А4, оформив их в качестве комплекта раздаточного мате-

риала для каждого члена  государственной аттестационной комиссии.  

В состав раздаточного материала к выпускной квалификационной работе целесообразно 

включить следующую информацию: 

1. Схема организационной структуры  предприятия (1 лист) 

2. Технико-экономические показатели деятельности предприятия за исследуемый пе-

риод (1-2 листа); 

3. Аналитические таблицы показателей финансового состояния предприятия за ис-

следуемый период (1-3 листа); 

4. Показатели исследования, определенные совместно с научным руководителем, ис-

ходя из темы выпускной квалификационной работы (2-3 листа); 

5. Иллюстрации и схемы, обобщающие  результаты исследования и отражающие по-

казатели экономической эффективности предлагаемых мероприятий и разработан-

ных проектов (2-3 листа листа). 

Лист плаката или раздаточного материала должен иметь обозначение (Лист 1…) и содер-

жательный заголовок. Листы раздаточного материала рекомендуется разместить в скоро-
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сшивателе, в порядке ссылок на соответствующие листы в тексте доклада. Образец 

оформления титульного листа раздаточного материала представлен в Приложении Ж. 

Готовая выпускная квалификационная работа с внесенными исправлениями в со-

ответствии с замечаниями научного руководителя, оформленная согласно изложенным 

требованиям и отредактированная, - должна быть переплетена. 

Переплетенная и подписанная студентом выпускная квалификационная работа пе-

редается научному руководителю для окончательного контроля и подготовки отзыва. 

К выпускной квалификационной работе могут прилагаться: заявки и справки о 

внедрении результатов исследований в практическую деятельность предприятий и орга-

низаций (Приложение И) и другие сопроводительные документы 

 
 

2.10 Подготовка к защите 

Просмотрев еще раз выпускную квалификационную работу, научный руководитель 

дает свое разрешение на допуск к защите в форме письменного отзыва. В случае наруше-

ния студентом требований руководителя при написании работы, а также при обнаружении 

заимствований из работ, защищенных ранее, выпускная квалификационная работа не до-

пускается к защите, а руководитель представляет аргументацию своего решения в пись-

менном виде. 

Текст отзыва вкладывается в папку работы. 

После утверждения рецензента студент передает ему на рецензию выпускную ква-

лификационную работу и типовой бланк рецензии. 

Выпускная квалификационная работа предоставляется в деканат в собранном 

(сброшюрованном) виде, в твердой обложке. Отзыв,  рецензию на работу, документы об 

образовании рецензента и выписку из его трудовой книжки необходимо поместить в пап-

ку-файл, закрепленный жестко с текстом работы. 

Порядок расположения материала должен быть следующим: 

1. Титульный лист (лист № 1, нумерация на котором не проставляется) 

2. Папка-файл с отзывом и другими документами; 

3. Задание на выполнение работы  не нумеруется), 

4. Реферат (не нумеруется), 

5. Оглавление (лист № 2, включается в общую нумерацию), 

6. Текст рукописи (Введение, Основная часть, Заключение); 

7. Приложения -  включаются в общую нумерацию страниц; 

В конце текста работы на отдельном листе оформляется авторская справка, под-

тверждающая гарантию студента относительно  самостоятельности выполненной работы. 

 
2.11 Защита выпускной квалификационной работы  

 

Защита работы проходит в Государственной экзаменационной комиссии в соответ-

ствии с утвержденным расписанием. 

В процессе защиты своей работы студент делает доклад продолжительностью 5-6 

минут, который должен быть предварительно им подготовлен. Лучшее впечатление про-

изводит доклад в форме пересказа без зачтения текста, которым следует пользоваться 

только для уточнения цифрового материала. Студент должен свободно ориентироваться в 

своей работе. 

В выступлении необходимо корректно использовать демонстрационные материалы 

(плакаты), которые усиливают доказательность выводов и облегчают восприятие доклада. 

Целесообразно указанные материалы оформить на листах бумаги формата А4 и раздать 

перед защитой каждому члену ГЭК. Листы должны быть пронумерованы, что позволит 

делать ссылки на иллюстрации в докладе. 

В докладе рекомендуется отразить: 

 актуальность темы; 
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 цель выпускной квалификационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 суть проведенного исследования; 

 выявленные в процессе анализа недостатки; 

 предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание на личный 

вклад автора; 

 дальнейшие возможные направления исследований. 

Доклад должен продемонстрировать приобретенные студентом навыки самостоя-

тельной исследовательской работы, необходимые современному специалисту с высшим 

образованием. 

При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с отзывом и рецензи-

ей. Особое внимание следует уделить отмеченным в них замечаниям и заранее подгото-

виться к ответу на них. 

В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в основном 

связанных с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть 

краткими и по существу вопроса. Комиссия дает общую оценку защиты, принимая во 

внимание ряд факторов: содержание и оформление работы; содержание отзыва и рецен-

зии, а также оценки, проставленные в них; доклад студента; ответы студента на вопросы. 

Итоги работы ГЭК подводятся на закрытом заседании, где принимается решение о 

присвоении выпускнику квалификации «Бакалавр», а также о рекомендации для поступ-

ления в магистратуру. 

После объявления результатов защиты, заседание ГЭК объявляется закрытым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

 

 
 

Титульный лист 

Отзыв руководителя, справка о внедре-

нии и другие документы  

( в папке-файле) 

                       Задание 

Реферат 

Оглавление 

Введение 

Основные разделы 

Заключение 

Ведомость приложений 

Авторская справка 

Список использованных источ-

ников (последнее приложение) 

 

                Приложение А 

                     и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

Вятский государственный университет 

Кафедра «Финансов и экономической безопасности» 

 

Допускаю к защите: 
Зав. кафедрой ФЭБ, д.э.н.,  

профессор, Каранина Е.В.  

                                                             ______________         _________ 
                                                                                                  (подпись)                        (дата) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

(БАКАЛАВРСКАЯ)  РАБОТА 
НА ТЕМУ: 

Организация процессов рефинансирования и сопровождения в фе-

деральной системе ипотечного жилищного кредитования (на при-

мере регионального оператора ПАО «Кировская региональная ипо-

течная корпорация) 

 
 

ТПЖА 38.03.02.03.20 – ВКР 

 

 

Разработал 

студент(-ка) __________       ____________ / _______________ /  ___________ 
                     (шифр группы)             (подпись)                   (Ф.И.О.)                    (дата) 

 

Руководитель,  

                ___________     / _____________   /   _____________ /  ___________ 
(звание, должность)                         (подпись)                   (Ф.И.О.)                    (дата) 

 

Нормоконтроль 

___________________     ______________ / ______________ / _____________ 
(звание, должность)                         (подпись)                   (Ф.И.О.)                    (дата) 

    

 

 

 

КИРОВ 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Образец задания к выпускной квалификационной работе 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра Финансов и экономической безопасности 

Направление 38.03.02.03  «Менеджмент» - «Финансовый менеджмент» 

Утверждаю: 
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 (подпись)   (дата) 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы студента группы 

                                                                                                                                  
 (Фамилия Имя Отчество) 

1.     Тема работы  

 
 

 

  

                                                                                                                                                                       

2. Научный руководитель                                                                                                                       

 

3. Срок сдачи студентом заключительной работы:  “…”    2016 г. 
 
4.    Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы:  

-  Теоретическая основа: труды ведущих зарубежных и российских ученых-экономистов в области темы 

исследования;  

- Информационная база: нормативно-правовые акты, инструктивные материалы, методические рекоменда-

ции, статистическая информация, публикации различных авторов, освещающих проблемы исследования на 

страницах учебных пособий, монографий, официальных периодических изданий, а также внутренняя и от-

четная документация организации-объекта исследования;  

5. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разра-

ботке вопросов):   

-  1 глава. Теоретические и методологические основы темы исследования (с позиции сравнительной оценки 

результатов исследований зарубежных и отечественных авторов, имеющихся точек зрения, актуальных ме-

тодик и разработок по теме исследования, собственных выводов, оценок и рассуждений)  

 - 2 глава. Организационно-экономическая характеристика, анализ финансово-хозяйственной  деятельности 

организации – объекта исследования, оценка качества системы финансового менеджмента, исследование 

вопросов согласно требованиям выбранной темы на примере организации – объекта исследования (содер-

жание второй главы также является отчетом по преддипломной практике);   

 -  3 глава. Разработка рекомендаций и проектных мероприятий в соответствии с методологической базой 

оптимизации деятельности организации, механизма внедрения и адаптации проектных решений, оценка ка-
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чественной и экономической эффективности на основе прогнозных показателей (с использованием методик 

финансового прогнозирования, экономико-математического моделирования, расчетов эффективности, раз-

работки проектной документации и программных средств), разработка проектной и инструктивной доку-

ментации;        

 6.     Перечень раздаточного материала:  

-  Организационная структура предприятия и результаты анализа динамики социально-экономических показа-

телей и показателей финансово-хозяйственной деятельности организации - объекта исследования (аналитиче-

ские таблицы и диаграммы); 

-   Показатели деятельности организации с аналитической позиции исследования основных вопросов выбран-

ной темы (аналитические таблицы и диаграммы); 

-   Материалы проектной (рекомендательной) части (прогнозные расчеты эффективности, структура реализа-

ции проектных решений, другая проектная документация)        

  7.     Календарный график выполнения выпускной квалификационной работы: 
 

Наименование этапа работ 
Дата выпол-

нения 

Отметка о выполнении сту-

дентом каждого этапа (под-

пись контролирующего лица) 

1 Изучение библиографического материала и подготовка теоре-

тической части 
 Руководитель 

2 Организационно-экономическая характеристика объекта ис-

следования 
 Руководитель 

3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности и исследование 

тематических вопросов (на примере предприятия), подготовка 

аналитической части 

 Руководитель 

4 Разработка основных направлений проектной (рекомендатель-

ной) части, способов внедрения, оценка экономической эффек-

тивности 

 Руководитель 

5 Оформление работы  
Руководитель 

 

6 Подготовка доклада и раздаточного материала  
Руководитель 

 

7 Представление выпускной работы, доклада и раздаточного 

материала на предзащиту 
 

Зав. кафедрой Каранина Е.В. 

 

 

8 Устранение ошибок, доработка в соответствии с рекоменда-

циями и замечаниями кафедры 
 

Зав. кафедрой Каранина Е.В. 

 

 

9 Предоставление работы на отзыв руководителя и внешнее ре-

цензирование 
 Руководитель 

10 Предоставление выпускной квалификационной работы на нор-

моконтроль 
 

Консультант по нормоконтро-

лю Рязанова О.А. 

 

11 Проверка работы на плагиат (предоставление электронного 

варианта на кафедру) 
 

Отчет распечатывается и при-

кладывается к работе 

12 Сдача студентом заключительной работы на кафедру 

 
 Рязанова О.А. 

     

Научный руководитель  работы:  

       

  (звание, должность) (Фамилия Имя Отчество) 

 

Дата выдачи задания:                                       Руководитель     _____________                                                                                  

(подпись) 

        Задание принято к исполнению                                        Студент (ка)     ________      __ 

          (подпись) 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                                                   (справочное) 

                                     Пример оформления реферата  

 

                                                         РЕФЕРАТ 

Иванов С.Н. Формирование эффективной структуры капитала предприятия (на при-

мере АО «ВМП «Авитек»). ВКР / ВятГУ. ТПЖА 38.03.01.02.00 – ВКР, каф. ФЭБ; 

рук. д.э.н, профессор Е.В. Каранина. – Киров, 2015. ПЗ 78 с., 4 рис., 29 табл., 68 источни-

ков, 23 прил. 

 
ОПЕРАЦИИ, КАПИТАЛ, СТРУКТУРА, ЦЕНА КАПИТАЛА, АНАЛИЗ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

 

 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность АО «ВМП «Ави-

тек». 

Цель работы – исследование, оценка эффективности и совершенствование структу-

ры капитала предприятия. 

Задачи работы: 

 определить сущность и параметры оценки эффективности структуры капитала 

предприятия; 

 определить  структуру  капитала исследуемого предприятия 

 охарактеризовать и оценить основные элементы структуры капитала 

 изучить основные аспекты  анализа  и оптимизации структуры капитала 

 выявить основные направления совершенствования структуры капитала иссле-

дуемого предприятия. 

В работе рассмотрены следующие вопросы: экономическая сущность и система 

управления капиталом предприятия, общая характеристика АО ВМП «Авитек», анализ 

финансового состояния и структуры капитала предприятия, принципы оценки и пути по-

вышения эффективности структуры капитала. 

В результате исследования: 

 проведен анализ технико-экономических и финансовых показателей деятельно-

сти ОАО ВМП «Авитек»; 

 произведена оценка основных элементов структуры капитала предприятия. 

 предложены модели оптимизации структуры капитала предприятия и представ-

лена оценка эффективности сформированной структуры капитала. 

     

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- наименование «Реферат» (центрируется); 

- библиографическая запись: выполняется с отступом от левого края на 1,27 см, вы-

равнивается по ширине; 

- перечень ключевых слов: включает 5-15 слов или словосочетаний из текста ПЗ, не-

сущих смысловую нагрузку с точки зрения информационного поиска; 

- текст реферата - составляется по следующему плану: тема, предмет, характер и 

цель работы, метод проведения работы, конкретные результаты, выводы и область 

применения. 

В библиографическую запись включаются: фамилия и инициалы автора разработки, 

наименование темы, обозначение, инициалы и фамилия руководителя и т.д. 

 

! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Примеры составления оглавления (плана) 

 выпускной квалификационной работы  
 

Тема: Формирование эффективной системы управления 

 оборотным капиталом предприятия 

 В работе на данную тему необходимо раскрыть экономическое содержание обо-

ротного капитала и значение лучшего использования оборотных средств предприятия. В 

работе следует рассмотреть методики определения потребности предприятия в оборотном 

капитале, расчета стоимости его привлечения и показателей эффективности его использо-

вания.  

 Необходимо привести технико-экономическую характеристику предприятия, вы-

полнить анализ структуры оборотных средств предприятия, динамики её изменения за ряд 

лет. Следует рассмотреть уровень и динамику показателей оборачиваемости оборотных 

средств.  

 В проектной части работы следует разработать комплекс конкретных мероприятий 

по решению проблем, связанных с управлением оборотным капиталом и произвести рас-

четы экономической эффективности улучшения использования оборотных средств на 

предприятии. 

  

Пример оглавления выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

   1.1 Экономическая сущность и источники формирования оборотного капитала 

   1.2 Методы определения плановой потребности в оборотном капитале и показатели, ха-

рактеризующие эффективность использования оборотного капитала 

   1.3 Управленческие подходы к реализации политики финансирования оборотных акти-

вов 

2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ВЕРДИКТ» 

     2.1 Социально – экономическая характеристика предприятия 

     2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

     2.3 Анализ состава, структуры и динамики оборотного капитала и оценка 

           эффективности использования оборотного капитала предприятия 

3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ  

КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

     3.1 Разработка кредитной политики с целью улучшения системы управления 

           дебиторской задолженностью 

     3.2 Формирование политики управления запасами на основе показателей 

           скорости реализации и стоимости товарных запасов  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ведомость приложений 
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Продолжение приложения Д 

 

Тема: Анализ и  управление денежными потоками предприятия  

  

Выпускная квалификационной работа на данную тему должна показать актуальность 

проблемы управления денежными потоками предприятия. Необходимо раскрыть со-

став денежных потоков торгового предприятия и основные задачи управления ими, ме-

тоды расчета денежного потока предприятия.  

 В работе должна быть представлена социально-экономическая характеристика 

предприятия, проведен технико-экономический анализ деятельности, финансовый ана-

лиз, а также проведена оценка формирования денежных потоков предприятия по видам 

деятельности предприятия. 

 Проектная часть работы может быть представленная разработкой и оценкой ре-

ализации политики управления денежными потоками, а также оптимизацией денежных 

потоков предприятия. 

 

Пример оглавления выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

1.1 Классификация денежных потоков предприятия  

1.2 Анализ и управление денежными потоками  

1.3 Методы оптимизации денежных потоков  

2 АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «СЕВЕР-АВТО» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «СЕВЕР-АВТО» 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕВЕР-АВТО» 

2.3 Анализ состояния и движения денежных средств ООО «СЕВЕР-АВТО» 

2.4 Анализ движения денежных потоков прямым и косвенным методами  

3  ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 Порядок оптимизации денежных потоков предприятия в режиме реального времени 

3.2 Реализация стратегии увеличения объемов продаж автосалона за счет дополнитель-

ного кредитования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ведомость приложений 
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Продолжение приложения Д 

 

Тема: Финансовый лизинг как вид предпринимательской деятельности 

(на примере АО «Балтийский лизинг») 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

                                                                                                

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГА................. 

1.1 Понятие  лизинга  и  его основные виды........................................................................... 

1.2 История возникновения  и  развития  лизинга в России и за рубежом.......................... 

1.3 Правовое регулирование  лизинга в России..................................................................... 

1.4 Участники лизинговой  сделки.......................................................................................... 

1.5 Преимущества и недостатки лизинга................................................................................ 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА НА ПРИМЕРЕ АО «БАЛТИЙСКИЙ  

ЛИЗИНГ».......................................................................................................................................... 

2.1 Организационно – экономическая  характеристика лизинговой компании.................. 

2.2 Финансовый анализ и анализ  менеджмента компании................................................... 

2.3 Особенности заключения лизинговых сделок в процессе деятельности АО 

«Балтийский лизинг»........................................................................................................... 

2.4 Деятельность компании по определению  лизинговых платежей.................................. 

2.5 Использование современных технологий в деятельности  компании.....................… 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ................ 

3.1 Создание единой финансовой группы со страховой компанией.................................... 

3.2 Дополнения  в организационной  структуре  компании и определению параметров 

лизинговых  сделок.............................................................................................................. 

3.3 Расчет  лизинговых  платежей разными методами с учетом  их  эффективности  для  

деятельности  лизинговой компании................................................................................. 

3.4 Предложения по законодательному и  организационному совершенствованию 

лизингового  процесса......................................................................................................... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................... 

Ведомость приложений.................................................................................................................. 
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Продолжение приложения Д 

 

Тема: Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества в пищевой промышленности 

(на примере ПАО «Кировский маргариновый завод») 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

                                                                                                

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………................................................ 

1.1 Сущность и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия………………………………………………………………............................................ 

1.2 Организационные основы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия………………………………................................................................... 

1.3 Методологии и методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия………………………………................................................................... 

1.4 Особенности анализа финансово хозяйственной деятельности в акционерных обще-

ствах……………………………………………………...................................................... 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАО «КИРОВСКИЙ 

МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД» ……………………..………………................................................... 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Кировский маргариновый за-

вод»…………………………………………………................................................................... 

2.2 Анализ структуры баланса ПАО «Кировский маргариновый завод»………………….. 

2.3 Анализ финансового состояния ПАО «Кировский маргариновый завод» ……………. 

2.4 Оценка вероятности банкротства и финансового риска ПАО «Кировский маргариновый 

завод»………………………………………………………......................................... 

3. ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОАО «КИРОВСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ 

ЗАВОД»……………………………………............................................... 

3.1 Использование оценки финансового состояния предприятия на ПАО «Кировский мар-

гариновый завод», проводимой с помощью многофакторной модели «Дю-

пон»………………………………………… 

3.2 Формирование системы оперативного финансового планирования и бюджетирования в 

процессе альтернативной деятельности ПАО «Кировский маргариновый за-

вод»……………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................... 
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