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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

обучение по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

завершается государственной итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация является 

обязательной частью основной образовательной программы 

(далее – ООП) бакалавриата и направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее 

«ВКР») представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную исследовательскую работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которой готовится бакалавр 

(расчетно-экономической, научно-исследовательской, 

педагогической, расчетно-финансовой, организационно-

управленческой, банковской и др.). 

Целью выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра является систематизация и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных в рамках 

образовательной программы, закрепление навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, выяснение 

подготовленности бакалавров к самостоятельной работе в 

различных областях профессиональной деятельности. 

По результатам защиты выпускной квалификационной 

работы Государственная экзаменационная комиссия принимает 

решение о присвоении выпускникам квалификации «бакалавр» и 

выдаче диплома о высшем образовании образца, установленного 

Министерством образования и науки РФ. 

Достижение указанной цели подразумевает, что в ходе 

работы над ВКР бакалавра и ее публичной защиты решаются 

следующие образовательные задачи, определенные 
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требованиями ФГОС ВО к результатам освоения ООП 

бакалавра: 

 систематизация, закрепление и расширение 

полученных в вузе теоретических и практических знаний; 

 развитие навыков применения полученных знаний 

при решении конкретных экономических, научных и 

практических задач по выбранному направлению; 

 совершенствование навыков обобщать и критически 

оценивать теоретические положения, вырабатывать собственную 

точку зрения по экономическим вопросам; 

 умение делать выводы и разрабатывать конкретные 

предложения при решении выявленных проблемных вопросов; 

 углубление необходимых для практической 

деятельности навыков самостоятельной и исследовательской 

работы, овладение современными методами исследования и 

компьютерной техникой; 

 определение степени подготовленности бакалавров к 

практической деятельности в различных областях экономики 

России в современных условиях. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Процесс выполнения и зашиты бакалаврской работы 

направлен на формирование у выпускника компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

В процессе подготовки ВКР у студентов формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 
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ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
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социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта; 

ПК-10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 
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ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

ПК-12 - способностью использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК-13 - способностью принять участие в 

совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
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ПК-20 - способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений; 

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами; 

ПК-27 - способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением резервных требований 

Банка России; 

ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность; 

ПК-29 - способностью осуществлять оперативное 

планирование продаж, организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж; 

ПК-30 - способностью документально оформлять 

страховые операции, вести учет страховых договоров, 
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анализировать основные показатели продаж страховой 

организации; 

ПК-31 - способностью осуществлять действия по 

оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику 

убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества; 

ПК-32 - способностью вести бухгалтерский учет в 

страховой организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора. 

Освоение выпускниками компетенций: 

 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-1 способностью 

использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные категории философии и их 

особенности; общую характеристику 
существующих социально-философских 
направлений; современные социально-
политические проблемы и их связь с мировым 
историческим процессом; условия 
формирования личности, ее свободы, 
ответственности за сохранение жизни, 
природы, культуры; нравственные обязанности 
человека по отношению к другим и самому 

себе; современные социальные и этические 
проблемы; структуру, формы и методы 
научного познания, их эволюцию. 
Уметь: применять основные методы и приемы 
историко-философского анализа для решения 
социально-практических задач современности; 
анализировать результаты исторических, 
философских, социологических и 

психологических исследований и делать на их 
основе грамотные выводы; ориентироваться в 
современных идейно-теоретических и 
экономико-политических дискуссиях; 
анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы 
в контексте профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками работы с основными 

философскими категориями; технологиями 
приобретения, использования и обновления 
философских знаний для анализа предметно-



12 

 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

практической деятельности. 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: процесс историко-культурного 
развития человека и человечества; всемирную 
и отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, текстов; 
движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе; политическую 
организацию общества. 
Уметь: определять ценность того или иного 
исторического или культурного факта или 
явления; соотносить факты и явления с 
исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; проявлять и 
транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и 
культурным традициям; анализировать 
многообразие культур и цивилизаций; 
оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 
Владеть: навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-
типологического анализа для определения 
места профессиональной деятельности в 
культурно-исторической парадигме; навыками 
бережного отношения к культурному наследию 
и человеку; информацией о движущих силах 
исторического процесса; приемами анализа 
сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного 
социума. 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основные экономические понятия, 
закономерности, характеристики и показатели 
функционирования экономики; теоретико-
методологические основы системы 
экономических отношений на микро- и 
макроуровне. 

Уметь: выявлять проблемы экономического 
характера в различных сферах; использовать 
основы экономических знаний для решения 
выявленных проблем. 
Владеть: культурой экономического 
мышления, позволяющей обобщать, 
анализировать информацию в различных 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

сферах деятельности; навыками использования 
основ экономических знаний для решения 
выявленных проблем в различных сферах 
деятельности. 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: систему современного русского и 
иностранного языков; нормы 
словоупотребления; нормы русской 
грамматики и грамматики иностранного языка; 
орфографические нормы современного 
русского языка и изучаемого иностранного 
языка; нормы пунктуации и их возможную 
вариантность; литературный язык как особую 
высшую, обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных 
функционально-смысловых типов речи 
(описание, повествование, рассуждение), 
разнообразные языковые средства для 
обеспечения логической связности 
письменного и устного текста. 
Уметь: грамотно и четко строить устную и 
письменную речь; пользоваться основными 

толковыми и специальными лингвистическими 
словарями и справочниками, работать с 
оригинальной литературой по специальности; 
публично выступать в соответствии с целями, 
задачами и условиями общения; выстраивать 
конструктивное межличностное и групповое 
взаимодействие в коллективе; представлять 
результаты аналитической и 

исследовательской работы; использовать 
иностранный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности. 
Владеть: культурой устной и письменной 
речи; навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом общении; 
навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики; навыками 

литературной и деловой письменной и устной 
речи на русском языке, навыками публичной и 
научной речи; навыками выражения мыслей и 
мнений в межличностном и профессиональном 
общении на иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранным языке 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

по проблемам профессиональной сферы; 
навыками самостоятельного получения новых 
знаний с использованием иностранного языка; 
иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

ОК-5 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: состояния, свойства и эмоционально-
волевую сферу личности, ее индивидуальные 
особенности; психотехнические приемы 
межличностного и группового взаимодействия 
в общении; основы управления работой в 
коллективе; особенности партнерства в 

деловой сфере, направленного на значимые 
изменения свойств, состояний, поведения и 
личностно-смысловых образований коллег и 
себя; принципы организации рабочих 
коллективов в выбранной сфере 
профессиональной деятельности. 
Уметь: организовать работу малого 
коллектива, рабочей группы; организовать 

выполнение конкретного порученного этапа 
работы; выстраивать конструктивный диалог с 
коллегами различных национальностей и 
конфессий. 
Владеть: способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия в коллективе в 
условиях поликультурной социальной и 
деловой среды; умением играть различные 

социальные роли в коллективе; навыками 
воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства. 

ОК-6 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Знать: основы правового регулирования 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности; специфику российской 

правовой системы и законодательства; 
правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: анализировать правовую 
законодательство и информацию, 
необходимую для принятия обоснованных 
решений в профессиональной сфере; решать 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

типичные задания, связанные с 
профессиональным и личным правовым полем; 
находить необходимую правовую информацию 
для решения проблем в экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: методами правового регулирования в 
профессиональной деятельности, 
использования правовых знаний в 
профессиональной практике. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: факторы развития личности; 
объективные связи обучения, воспитания и 
развития личности; современные 
образовательные технологии; основные 

особенности организации профессиональной 
сферы деятельности; значимость своей 
будущей профессии. 
Уметь: выявлять проблемы своего 
образования; ставить цели, планировать и 
организовать свой индивидуальный процесс 
образования; развивать навыки 
самообразования; выстраивать перспективные 

стратегии личностного и профессионального 
развития. 
Владеть: навыками самообразования; 
навыками планирования собственной карьеры; 
приемами и способами развития 
индивидуальных способностей; навыками 
профессионального обучения и самообучения; 
методами развития достоинств и устранения 

недостатков. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Знать: роль и значение физической культуры в 
развитии общества и человека, в укреплении 
здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни; 
особенности содержания и направленности 
различных систем физических упражнений на 
оздоровительную и развивающую 

эффективность. 
Уметь: регулярно следовать методам 
физического воспитания в повседневной 
жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих.  
Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного, методически правильного 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

достижения должного уровня физической 
подготовленности; средствами 
самостоятельного укрепления здоровья. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: основы безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания 
(производственной, бытовой, городской, 
природной); основные правила техники 
безопасности и правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного и 
природного характера; основные меры защиты 
человека, производственных процессов и 
среды обитания от негативных воздействий; 
методы и приемы самопомощи, взаимопомощи 

и доврачебной помощи в ЧС природного, 
техногенного, социального и биолого-
социального характера. 
Уметь: применять средства защиты от 
негативных воздействий; принимать решения 
по защите персонала организации от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения; обеспечивать 
выполнение правил техники безопасности в 
быту и в общественных местах применять 
методы и приемы самопомощи, взаимопомощи 
и доврачебной помощи в чрезвычайных 
ситуациях; заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

Владеть: основными методами защиты 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; навыками идентификации 
негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; навыками и средствами и 
приемами самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрезвычайных 
ситуациях 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 

Знать: современные средства и 
информационные технологии, используемые 
при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности; основные 
требования информационной безопасности.  
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Уметь: в соответствии с поставленной 
задачей, осуществить сбор информации на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий, необходимой 

для решения профессиональных задач.  
Владеть: способностью выбрать 
информационные и библиографические 
источники и информационно-
коммуникационные технологии для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: современные средства и технологии, 

используемые при решении задач сбора, учета, 
контроля и отражения в отчетности фактов 
хозяйственной жизни; современные методики 
обработки данных.  
Уметь: в соответствии с поставленной 
задачей, осуществить сбор информации, 
необходимой для решения профессиональных 
задач; в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы; оценивать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты расчетов.  
Владеть: способностью выбрать средства и 
технологии для сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 

обосновать полученные 
выводы 

Знать: современные технические средства, 
информационные технологии и 
инструментальные средства, используемые при 
решении задач учета, контроля и отражения в 
отчетности фактов хозяйственной жизни; 
современную методику проведения 
экономического анализа и построения 
экономических моделей; методы 

формирования бухгалтерской отчетности 
организации на основании данных 
бухгалтерского учета, состав и формы 
бухгалтерской отчетности.  
Уметь: в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы; 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

оценивать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты расчетов; определять и 
анализировать основные экономические 
показатели.  
Владеть: способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. 

ОПК-4 способность находить 
организационно-
управленческие 

решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать: современные методы, используемые 
при решении организационно-управленческих 
задач в профессиональной деятельности.  

Уметь: находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности нести за них ответственность.  
Владеть: способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовностью нести за них ответственность. 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 

характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 
исходной информации для проведения 
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь: собрать исходные данные; 
систематизировать информацию; представить 
информацию в наглядном виде; установить 

достоверность информации. 
Владеть: навыками выбора методик для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 

нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 

Знать: типовые методики расчета основных 
экономических и социально-экономических 
показателей; нормативно-правовую базу 

расчета основных экономических и социально-
экономических показателей. 
Уметь: выбрать методику расчета в 
соответствии поставленной задачей; 
применить нормативно-правовую базу расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей; рассчитать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

хозяйствующих 
субъектов 

базы экономические и социально- 
экономические показатели. 
Владеть: навыками применения 
соответствующих методик для расчета 
конкретных показателей; методами 

определения социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способностью 
выполнять необходимые 
для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 

обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Знать: базовые экономические понятия и 
стандарты, применяемые в организации; 
объективные основы составления 
экономических планов; основы планирования, 
бизнес-планирования; расчеты для составления 

экономических разделов планов и особенности 
предоставления результатов работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами. 
Уметь: выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты; собирать необходимую 
экономическую информацию, используя ее при 

составлении экономических разделов планов. 
Владеть: навыками анализа данных, 
необходимых для составления экономических 
разделов планов расчеты в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

ПК-4 способность на основе 
описания 

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

Знать: методы экономической оценки 
хозяйственной ситуации; систему понятий, 

закономерностей, взаимосвязей и показателей 
социально-экономических процессов на микро- 
и макроуровнях в современных экономических 
условиях. 
Уметь: выявлять положительные и 
отрицательные социально-экономические 
факторы и причины действующего состояния; 
выполнять расчеты экономических и 
социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы; на 
основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей устанавливать 
причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период. 
Владеть: навыками оценки эффективности 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

социально-экономических показателей; 
описания экономических процессов и явлений 
с помощью современных поисковых систем 
для решения поставленных задач для 
проведения анализа экономической ситуации 

на микро- и макроуровнях в современных 
экономических условиях; методами анализа и 
содержательного интерпретирования 
полученных результатов. 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 

полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений; 

Знать: основные понятия деятельности 
хозяйствующих субъектов; основы построения, 
расчета и оценки современной системы 
показателей, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; виды стратегий и 
принципы их формирования; организационно-
нормативную базу проведения оценки 
стоимости и основные принципы оценки и 
управления стоимостью предприятия; состав и 
структуру бухгалтерской финансовой 
отчетности; систему связей и взаимосвязей 
показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; принципы и 
способы организации производственного и 
управленческого учета на предприятии; 
основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам экономики. 
Уметь: характеризовать полученные 
результаты расчета показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 
формировать этапы стратегического анализа; 
определять рыночную стоимость бизнеса и 
рассчитывать добавленную рыночную 
стоимость; формировать и анализировать 
бухгалтерскую финансовую отчетность; 
формировать полноценную и достоверную 
аналитическую информацию, 

характеризующую обеспеченность 
экономического субъекта финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами; 
рассчитывать эффективность предприятия в 
целом и в разрезе отдельных видов и 
направлений его экономической деятельности; 
выбирать и применять способы учета затрат и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

калькулирования себестоимости продукции в 
различных отраслях производственной сферы; 
обобщать собранную информацию в форме 
научного сообщения. 
Владеть: методикой расчета основных 

показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; теоретическими 
основами и практическими навыками 
планирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; приемами оценки 
имущества и стоимости бизнеса; способами 
интерпретации результатов анализа 
показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности для принятия управленческих 
решений; методами и приемами подготовки 
информации для подготовки и аналитического 
обоснования вариантов принятия 
управленческих решений; способами 
бюджетирования деятельности предприятия и 
разработкой тактических и стратегических 
управленческих решений; методами обработки 
данных и подготовки их в виде научного 

доклада или статьи. 

ПК-6 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики 
о социально 

Знать: основы анализа современной системы 
показателей отечественной и зарубежной 
статистики, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне. 
Уметь: формировать полноценную и 

достоверную аналитическую информацию, 
характеризующую обеспеченность 
экономического субъекта финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами; 
интерпретировать социально-экономическую 
информацию по заданной проблеме из 
отечественных и международных источников. 
Владеть навыками: анализа, интерпретации и 

формирования информационных обзоров по 
заданной экономической проблематике и 
умением выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей на 
основе данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 

проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет; 

Знать: основные понятия, используемые для 
обзора в отечественной и зарубежной 
информации; основные источники 
информации при подготовке аналитического 
отчета и информационного обзора; структуру 

аналитического отчета и информационного 
обзора. 
Уметь: анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, периодические 
издания); анализировать культурную, 
профессиональную и личностную информацию 
в отечественной и зарубежной прессе; найти 
необходимые данные для составления 

аналитического отчета. 
Владеть: навыками организации сбора 
информации для подготовки информационного 
обзора и аналитического отчета. 

ПК-8 способность 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 

задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии. 

Знать: виды компьютерных программ для 
расчета экономических показателей; 
возможность применения компьютерных 
программ для расчета экономических 

показателей. 
Уметь: проводить оценку программных 
продуктов по критериям технических 
характеристик, удобства интерфейса, 
открытости и стоимости; проводить научные и 
поисковые исследования в экономике, 
управлении и ИКТ. 
Владеть: навыками использования 

соответствующих программных пакетов для 
проведения научно-исследовательской работы, 
в том числе аналитических расчетов, с целью 
изучения экономических процессов и явлений. 

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 

реализации конкретного 
экономического проекта 

Знать: основы психологии и конфликтологии; 
цель и задачи создаваемой малой группы; 
принципы организации работы малых групп; 
основные приемы управления персоналом в 

малых группах; методы управления проектной 
деятельностью. 
Уметь: организовать деятельность малой 
группы; использовать малую группу 
работников при разработке проекта; создавать 
конкретный проект; анализировать разделы 
проекта и его составляющие.  
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

Владеть: навыками организации работы малых 
групп; базовыми методами работы в группе 
(мозговой штурм, ролевая игра, групповая 
дискуссия и т.д.); методами самоорганизации и 
профессиональными способностями при 

создании малой группы; навыками разработки 
проектов 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 

информационные 
технологии 

Знать: основные методы решения 
коммуникативных задач; специфику 
различных способов решения 
коммуникативных задач; современные 
технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении 

коммуникативных задач;  
Уметь: пользоваться современными 
техническими средствами и 
информационными технологиями при решении 
коммуникативных задач в процессе 
обсуждения, принятия и реализации 
управленческих решений. 
Владеть: навыками для самостоятельного, 

методически правильного решения 
коммуникативных задач; техническими 
средствами и информационными технологиями 
при решении коммуникативных задач; 
навыками поиска необходимой информации в 
справочно-правовых системах и электронных 
базах данных для решения многосторонних 
или сложных проблем. 

ПК-11 способность критически 
оценить предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и разработать 
и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 

учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 

Знать: структуру управленческих решений; 
критерии оценки показателя социально-
экономической эффективности; особенности 
рисков и их последствия для социально-
экономической составляющей хозяйствующего 
субъекта; основные варианты управленческих 
решений. 
Уметь: определять объект и предмет 

исследования; формулировать цель и задачи 
исследования; применять теоретические 
знания при проведении научных исследований; 
анализировать различные управленческие 
решения и прогнозировать социально-
экономические последствия развития 
общественного производства; обосновать 
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компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

последствий предложения при принятии управленческих 
решений. 
Владеть: методикой и методологией 
критической оценки и обоснования 
предложений по совершенствованию 

управленческих решений при проведении 
научных исследований по заданной 
проблематике; навыками самостоятельной 
исследовательской работы. 

ПК-12 способность 
использовать в 
преподавании 
экономических 

дисциплин в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

Знать: методику подготовки и проведения 
основных видов учебных занятий в высшей 
школе; критерии профессиональной 
успешности. 

Уметь: выбрать инструментальные средства 
для разработки методического обеспечения 
экономических дисциплин; применять 
полученные экономические знания в 
профессиональной деятельности 
преподавателя. 
Владеть: методами и методиками проведения 
занятий в высших учебных заведениях. 

ПК-13 способность принять 
участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 

дисциплин 

Знать: содержание подготовки и проведения 
основных видов учебных занятий в высшей 
школе. 
Уметь: определять основные направления 
комплексного совершенствования 
образовательного процесса в высшей школе; 
применять полученные экономические знания 

в профессиональной деятельности 
преподавателя. 
Владеть: навыками планирования элементов 
образовательного процесса, организации 
межличностного взаимодействия. 

ПК-14 способностью 
осуществлять 
документирование 

хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 

Знать: теоретические основы бухгалтерского 
учета; цель и задачи документирования 
хозяйственных операций; структуру и состав 

типового плана счетов бухгалтерского учета и 
порядок формирования рабочего плана счетов 
организации; организацию системы 
бухгалтерского учета; первичные документы 
бухгалтерского учета; технологию работы со 
специализированными программными 
продуктами автоматизации бухгалтерского 
учета. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

основе бухгалтерские 
проводки 

Уметь: применять теоретические знания в 
области бухгалтерского учета; отражать в 
учете факты хозяйственной деятельности в 
соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов по бухгалтерскому учету; 

формировать рабочий план счетов в 
зависимости от потребностей организации; 
разрабатывать учетную политику; оформлять 
первичные документы бухгалтерского учета; 
проводить анализ составленных сводных 
бухгалтерских проводок. 
Владеть: навыками и средствами правильного 
ведения бухгалтерского учета на предприятии; 

методами заполнения кассовой книги; 
средствами для разработки плана счетов 
бухгалтерского учета предприятия. 

ПК-15 способностью 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников и 
итогам инвентаризации 

и финансовых 
обязательств 
организации 

Знать: цели и задачи инвентаризации; правила 
оформления документации по итогам 
инвентаризации; цели создания постоянно 
действующей комиссии по инвентаризации; 
систему и методы проведения инвентаризации 

на предприятии.  
Уметь: применять теоретические знания в 
области бухгалтерского учета; отражать в 
учете факты хозяйственной деятельности в 
соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов по бухгалтерскому учету; 
анализировать результаты проведения 
инвентаризации; проводить анализ 

финансовых обязательств организации; 
анализировать бухгалтерские проводки, 
составленные при ведении бухгалтерского 
учета.  
Владеть: навыками формирования 
бухгалтерских проводок в организации; 
навыками проведения инвентаризации по 
учету имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПК-16 способностью 
оформлять платежные 
документы и 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 

Знать: основные виды платежных документов 
и правила их оформления; правила 
формирования бухгалтерских проводок по 
начислению налогов и сборов; бухгалтерские 
проводки по перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней; порядок 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

начисления и перечисления налогов и сборов 
во внебюджетные фонды. 
Уметь: оформлять платежные документы; 
формировать бухгалтерские проводки; 
проводить начисление и перечисление 

налоговых платежей и сборов во 
внебюджетные фонды и бюджеты различных 
уровней.  
Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного составления бухгалтерских 
проводок; способами перевода платежных 
документов при перечислении налогов и 
сборов. 

ПК-17 способностью отражать 
на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

Знать: цели и задачи бухгалтерского учета; 
цели и задачи хозяйственной деятельности 
предприятия; методы отражения результатов 
хозяйственной деятельности на бухгалтерских 
счетах; формы бухгалтерской отчетности; 
формы налоговых деклараций, составляемых 
на предприятии.  
Уметь: анализировать результаты 

хозяйственной деятельности по счетам 
бухгалтерского учета; составить 
бухгалтерскую отчетность; заполнять формы 
налоговых деклараций; составлять формы 
статистической отчётности. 
Владеть: навыками составления 
хозяйственных операций и внесения их на 
счета бухгалтерского учета; знаниями 

необходимыми при заполнении форм 
бухгалтерской и налоговой, а также и 
статистической отчетности. 

ПК-18 способностью 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое планирование 

организации 

Знать: систему современного 
налогообложения; статьи Налогового Кодекса; 
специфику различных систем 
налогообложения; деление налогов на 
федеральные, региональные и местные; 

организацию налогового планирования.  
Уметь: анализировать существующую систему 
налогообложения для предприятия; составить 
учетную политику для целей налогообложения 
на предприятии; провести расчет 
налогооблагаемой базы и рассчитать налог; 
составить налоговую декларацию. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

Владеть: методами расчетов налогов по 
Налоговому Кодексу; способами 
формирования налоговой базы по различным 
видам налогов; анализом расчета налогов по 
предприятию. 

ПК-19 способностью 
рассчитывать 
показатели проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 

учреждений 

Знать: структуру бюджетов бюджетной 
системы РФ; структуру бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
принципы и приемы ее построения; структуру 
показателей для формирования бюджета; 
особенности проведения расчетов показателей 
для казенных предприятий; содержание 
основных разделов планы финансово-

хозяйственной деятельности для бюджетных и 
автономных учреждений; структуру 
бюджетной сметы. 
Уметь: рассчитать показатели для 
формирования бюджета; составлять 
бюджетные сметы для казенных предприятий; 
анализировать планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; провести анализ 
исполнения составленного плана финансово-
хозяйственной деятельности и сметы. 
Владеть: методами оценки основных 
параметров бюджетов различных уровней; 
способами расчета показателей при 
формировании проекта бюджета; навыками 
проверки исполнения и контроля бюджетных 

смет казенных учреждений и планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений. 

ПК-20 способностью вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

Знать: структуру и состав бюджетов 
бюджетной системы РФ; структуру и 
особенности формирования налоговых доходов 
бюджетов бюджетной системы РФ; пути и 
средства налогового планирования для 

российской бюджетной системы; систему 
категорий и методов, направленных на 
формирование работы по налоговому 
планированию бюджета; закономерности 
налогового планирования при составлении 
бюджетов в составе бюджетной системы РФ.  
Уметь: анализировать информационные 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

источники, касающиеся возможности 
правильного налогового планирования 
бюджетов; анализировать бюджетную, 
социальную, профессиональную и налоговую 
информацию и использовать ее для 

составления бюджетов в составе бюджета 
Российской Федерации; проводить 
подготовительную работу по налоговому 
планированию при составлении бюджетов 
бюджетной системы РФ; выявлять 
существенные факторы и показатели, 
определяющие объем налоговых доходов при 
планировании бюджета, и проводить оценку их 

влияния на объем налоговых доходов; 
определять контингент налогоплательщиков; 
проводить расчеты поступлений налогов. 
Владеть: методикой планирования налоговых 
доходов бюджетов и методами расчета 
основных источников налоговых доходов 
бюджетов. 

ПК-21 способностью 

составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 

государственной власти 
и местного 
самоуправления 

Знать: источники получения данных для 

расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность 
организаций; существующие методики расчета 
финансовых показателей организаций; методы 
финансового планирования; состав 
финансовых планов; содержание и формы 
финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 
структуру государственной власти и органов 
местного самоуправления; взаимоотношения 
органов местного самоуправления и 
государственной власти. 
Уметь: рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-

экономические и финансовые показатели; 
выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты; 
анализировать составленный финансовый план 
организации; содержательно интерпретировать 
полученные результаты в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

объяснить финансовые взаимоотношения 
между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.  
Владеть: современными методиками и 
средствами для оценки показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта;. методами и 
приемами расчета и  
анализа экономических и финансовых планов в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами; способностью обосновать 
правильное достижение финансовых 
взаимоотношений между органами местного 

самоуправления и органами государственной 
власти. 

ПК-22 способностью 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 

банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: основные нормативные правовые 
документы, регламентирующие бюджетную и 
налоговую сферы,  
финансово-кредитную сферу; стандарты 
бухгалтерской отчетности; задачи, виды учета 
и контроля при налоговых отношениях в 

страховой и банковской деятельности; нормы, 
используемые в налоговом и бюджетном учете; 
виды страховой и банковской деятельности. 
Уметь: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу бюджетных, 
налоговых, валютных, кредитных и страховых 
отношений; анализировать отдельные 

составные части поставленного учета 
банковской и страховой деятельности; 
использовать методы, регулирующие 
различные виды отношений в области 
страховой и банковской деятельности.  
Владеть: навыками работы с нормативной 
документацией в области страховой, 
банковской деятельности; навыками и 

средствами учета и контроля в области 
страховой и банковской деятельности. 

ПК-23 способностью 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 

Знать: понятийный аппарат в области 
государственного финансового контроля; 
содержание и формы государственного 
финансового контроля; основные мероприятия 
по организации финансового контроля; методы 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

финансового контроля в 
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, принимать 

меры по реализации 
выявленных отклонений  

и методики анализа и оценки бюджетной 
эффективности. 
Уметь: проводить анализ и оценку 
эффективности выполнения государственных 
заданий и использования бюджетных средств; 

применять адаптированные методики 
проведения конкретных контрольных 
мероприятий в секторе государственного и 
муниципального управления; применять 
аналитические процедуры экспертизы, в том 
числе, с использованием специализированных 
программных средств. 
Владеть: современной методологической 

базой реализации государственного 
финансового контроля, в т.ч. оценки 
бюджетной эффективности; методами аудита 
эффективности, налогообложения, 
контроллинга, позволяющих 
идентифицировать вероятность рисков 
финансовых нарушений в секторе 
государственного и муниципального 
управления. 

ПК-24 способностью 
осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание 
клиентов, 
межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-
импортным операциям 

Знать: цель, задачи и структуру расчетно-
кассового обслуживания клиентов; задачи 
межбанковских расчетов; цели расчетов по 
экспортно-импортным операциям; Положение 
о расчетно-кассовом обслуживании 
предприятий; цели и задачи экспортно-
импортных операций. 

Уметь: проводить межбанковские расчеты; 
анализировать проведенные расчеты по 
экспортно-импортным операциям; проводить 
анализ по расчетно-кассовому обслуживанию 
клиентов; выявить направления 
межбанковских расчетов.  
Владеть: навыками проведения 
межбанковских расчетов; навыками контроля 

расчетно-кассовых операций, проводимых при 
расчетно-кассовом обслуживании; 
возможностью самостоятельно проводить 
расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК-25 способностью 
оценивать 
кредитоспособность 

Знать: цели и задачи современного 
российского рыночного кредитования; 
подходы к оценке кредитоспособности 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

клиентов, осуществлять 
и оформлять выдачу и 
сопровождение 
кредитов, проводить 
операции на рынке 

межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые 
резервы 

различных категорий клиентов банка, порядок 
выдачи и сопровождение кредитов, в том числе 
на межбанковском кредитном рынке, а также 
порядок формирования и регулирования 
целевых резервов. 

Уметь: оценивать кредитоспособность 
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции 
на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы.  
Владеть: навыками оценки 
кредитоспособности юридических и 
физических лиц на основе различных подходов 

и методов оформления выдачи и 
сопровождения кредитов, формирования и 
регулирования резервов на возможные потери. 

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

бумагами 

Знать: цели и задачи посреднических 
операций с ценными бумагами; виды ценных 
бумаг; структуру посреднических операций; 
виды активно-посреднических операций с 
ценными бумагами, а также порядок их 

осуществления.  
Уметь: логично аргументировать проводимые 
посреднические операции с ценными 
бумагами; анализировать различные виды 
операций с ценными бумагами; объяснить 
какие виды ценных бумаг входят в активно-
пассивные и посреднические операции.  
Владеть: навыками осуществления операций с 

ценными бумагами; объяснить различные виды 
ценных бумаг, выпуск коммерческими банками 
векселей, сберегательных и депозитных 
сертификатов; формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по 
приобретаемым ценным бумагам. 

ПК-27 способностью готовить 
отчетность и 

обеспечивать контроль 
за выполнением 
резервных требований 
Банка России 

Знать: цели и задачи резервных требований 
Банка России; систему резервных требований 

Банка России; порядок расчета и 
регулирования резервных требований, 
составления и представления отчетности, а 
также обеспечения контроля за выполнением 
резервных требований Банка России. 
Уметь: готовить отчетность и обеспечивать 
контроль за выполнением резервных 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

требований Банка России; анализировать 
систему бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности. 
Владеть: навыками организации контроля для 
выполнения резервных требований Банка 

России; навыками подготовки отчетности по 
выполнению резервных требований Банка 
России. 

ПК-28 способностью вести 
учет имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности кредитных 

организаций, уплату 
налогов, составлять 
бухгалтерскую 
отчетность 

Знать: основные виды учета имущества, 
доходов и расходов; виды налогов, 
начисляемых предприятиями; порядок учета 
имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплаты 

налогов; виды бухгалтерской отчетности 
кредитных организаций. 
Уметь: вести учет имущества кредитной 
организации; начислить налоги, 
причитающиеся к уплате с кредитной 
организации; рассчитать доходы и расходы и 
вывести результат: прибыль или убыток; 
составить бухгалтерскую отчетность 

кредитной организации.  
Владеть: навыками учета операций 
приобретения и реализации имущества, 
начисления амортизации, учета доходов, 
расходов; навыками и средствами 
самостоятельного расчета финансовых 
результатов деятельности, расчета налогов 
кредитной организации; умениями составить 

бухгалтерскую отчетность кредитной 
организации. 

ПК-29 способностью 
осуществлять 
оперативное 
планирование продаж, 
организовывать 
розничные продажи, 

реализовывать 
различные технологии 
продаж в страховании, 
анализировать 
эффективность каждого 
канала продаж 

Знать: цели, задачи и структуру страхования; 
цель и задачи оперативного планирования 
розничных продаж страховых продуктов; 
структуру каналов продаж; методы и приемы 
розничной продажи страховых продуктов; 
технологии продаж в страховании. 

Уметь: реализовывать различные технологии 
продаж в страховании; проводить анализ 
каналов продаж страховых продуктов; 
пользоваться методами эффективного канала 
продаж страховых продуктов; анализировать 
составленные планы при организации 
розничной продажи страховых продуктов. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

Владеть: навыками организации розничной 
торговли страховых продуктов; средствами 
анализа эффективности канала продаж; 
вариантами оперативного планирования 
продаж страховых продуктов. 

ПК-30 способностью 
документально 
оформлять страховые 
операции, вести учет 
страховых договоров, 
анализировать основные 
показатели продаж 
страховой организации 

Знать: структуру страховых операций; 
страховые документы при заключении и 
прекращении договоров страхования; 
особенности ведения учета в страховой 
организации; основные показатели при 
проведении продаж страховых договоров. 
Уметь: применять знания при оформлении 
страховых договоров; выделять основные 

показатели при расчете продаж страховых 
продуктов; вести учет страховых договоров; 
анализировать основные показатели продаж 
страховой организации. 
Владеть: навыками оформления и 
сопровождения страхового случая (оценки 
страхового ущерба, урегулирования убытков); 
навыками сопровождения договоров 

страхования (определение франшизы, 
страховой стоимости и премии); умениями 
анализировать основные показатели страховой 
организации. 

ПК-31 способностью 
осуществлять действия 
по оформлению 

страхового случая, 
составлять отчеты, 
статистику убытков, 
принимать меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества 

Знать: задачи и структуру страховых 
продуктов; методы оформления при 
возникновении страхового случая; оценку 

страхового ущерба, урегулирование убытка; 
меры по предупреждению страхового 
мошенничества.  
Уметь: корректно применять знания о 
страховых случаях; формулировать возможные 
действия при возникновении страхового 
случая; анализировать риски, возникающие 
при страховых случаях; анализировать 
статистику убытков и использовать меры по 

предупреждению страхового мошенничества.  
Владеть: способностями к конструктивным 
действиям по оформлению страхового случая; 
умениями принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества; 
навыками составления финансовых отчетов 
страховых организаций. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

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

органы надзора 

Знать: основы бухгалтерского учета в 
страховой организации; структуру отчетности 
для страховых организаций; особенности 
предоставления отчетности страховой 
организации в надзорные органы.  

Уметь: корректно применять знания о ведении 
бухгалтерского учета; использовать счета 
бухгалтерского учета для ведения финансово-
хозяйственного учета в страховой 
организации; составлять отчётность, 
предоставляемую в порядке надзора (ф№6-с, 
ф.№10с, пояснительная записка к данным 
формам); анализировать представленную 

отчетность. 
Владеть: навыками ведения бухгалтерского 
учета в страховой организации; навыками 
составления бухгалтерской отчетности 
страховой организации. 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен: 

Знать:  

 инструментарий исследований в экономике; 

 методические и нормативные документы по разработке 

и реализации проектных решений; 

 основные этапы разработки проектов и мероприятий 

по их реализации; 

 методы разработки проектных решений и мероприятий 

с учетом фактора неопределенности. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-

экономическую и научную литературу; 

 планировать научную деятельность; 

 выявлять научные проблемы и их актуальность; 

 формулировать признаки научной значимости; 

 использовать общенаучные методы познания и 

экономической науки для решения задач исследования; 



35 

 

 выражать свои мысли в научной форме. 

Владеть: 

 методами и способами получения информации из 

различных источников; 

 навыками обоснования научной актуальности и 

значимости исследования; 

 навыками самостоятельного ведения научного поиска 

и исследования; 

 навыками письменного и устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 навыками подготовки методических и нормативных 

документов по разработке проектных решений; 

 навыками разработки предложений и мероприятий по 

реализации проектов. 

 

1.3. Требования, предъявляемые 

к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

представлять собой законченное решение конкретной 

организационно-экономической задачи, включать совокупность 

результатов исследования и научно-практические положения, 

выдвигаемые автором на защиту. В ней должны быть 

определены пути дальнейшего развития исследуемой проблемы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- содержать изложение теоретических основ 

исследования проблемы, рассматриваемой в работе; 

- основываться на использовании фактических данных 

исследуемых организаций, фактический материал в виде 

отчетных и плановых финансовых документов, другой 

документации, таблиц, рисунков, диаграмм, схем; 

- содержать необходимые аналитические, прогнозные или 

плановые расчеты; 
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- базироваться на использовании экономико-

математических моделей и компьютерных технологий 

(электронные таблицы, редакторы математических формул, 

графические редакторы и т.п.); 

- отражать знание положений нормативных правовых и 

инструктивных материалов по рассматриваемым в ней вопросам 

и умение их применять; 

- носить научно-исследовательский характер; 

- содержать рекомендации по совершенствованию 

изучаемых процессов; 

- соответствовать требованиям стандарта по оформлению. 

В выпускной квалификационной работе бакалавра 

должны быть продемонстрированы: 

- достаточная теоретическая подготовка и способность 

проблемного изложения теоретического материала; 

- умение изучать и обобщать нормативные правовые акты 

и литературные источники; 

- способность решать практические организационно-

экономические задачи; 

- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования 

и расчетов, владения современной вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки 

экономической и социальной эффективности предлагаемых 

решений; 

- умение логически строить текст, формулировки выводов 

и предложений. 

 

1.4. Научное руководство 

выпускной квалификационной работой 

 

Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой бакалавра осуществляет научный 

руководитель. Назначение руководителей выпускной 

квалификационной работы утверждается Приказом ректора. 

Руководители выпускной квалификационной работы 

назначаются из числа профессоров, доцентов и 
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высококвалифицированных преподавателей и научных 

сотрудников кафедры с учетом профессиональных интересов и 

объемов утвержденной нагрузки.  

Научный руководитель оказывает студенту помощь в 

составлении плана работы и графика ее подготовки, подборе 

литературы, определении методики сбора и обобщения 

эмпирического материала, проверяет ход и результат работы (по 

главам и в целом), консультирует по возникающим вопросам, 

делает замечания, направленные на устранение пробелов и 

ошибок. После оформления выпускной квалификационной 

работы научный руководитель составляет отзыв, содержащий ее 

характеристику. 

 

1.5. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

выполняться на актуальную тему, соответствующую состоянию 

и перспективам развития экономической науки и практики. Тема 

определяется студентом по согласованию с научным 

руководителем и оформляется заявлением (Приложение 1). При 

выборе темы целесообразно учитывать сферы научных 

интересов руководителя и будущей профессиональной 

деятельности бакалавра.  

Выполнение несколькими студентами выпускной 

квалификационной работы на одну и ту же тему, даже у разных 

научных руководителей, не допускается. Тема выпускной 

квалификационной работы закрепляется за каждым студентом 

на заседании кафедры. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Структура и содержание 

выпускной квалификационной работы 
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Написание выпускной квалификационной работы - это 

систематизированное и отвечающее плану изложение студентом 

основных сведений по теме исследования, отражающее его 

понимание определенных научных вопросов и проблем. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

индивидуальным и максимально творческим сочинением ее 

автора. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

должно отвечать следующим основным требованиям: 

- иметь достаточный научный уровень, представляющий 

весь спектр взглядов по исследуемой теме; 

- основываться на основных нормативных материалах и 

критически проанализированной научной и учебной литературе; 

- отражать теоретическую подготовку студента, 

способность самостоятельно анализировать законодательный 

материал, уметь связывать теоретические  положения с их 

практическим применением, формулировать и обосновывать 

выводы и предложения, грамотно и логически излагать свои 

мысли. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 

четкую структуру, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список литературы; 

7) приложения. 

 

2.2. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 

Выполнения выпускной квалификационной работы 

включает следующие этапы: 
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1. Составление графика и рабочего плана выпускной 

квалификационной работы. 

Приступая к выполнению выпускной квалификационной 

работы, студент обязательно должен иметь ее план, 

составленный с помощью научного руководителя. Составление 

плана – важная часть работы. Обычно развернутый план 

составляется после ознакомления с основными литературными 

источниками. В процессе написания работы он может 

уточняться и дополняться по согласованию с научным 

руководителем. План работы должен включать наименования 

всех элементов содержания и быть оформлен в соответствии с 

образцом, представленным в Приложении 2. 

Каждая глава и каждый параграф в главе должны иметь 

свое назначение. Названия глав и параграфов воспроизводятся в 

оглавлении с указанием страниц, на которых они помещены. 

Естественно, что названия глав и параграфов не должны 

совпадать друг с другом и с названием ВКР, которое, в свою 

очередь, должно охватывать названия всех ее разделов. 

Первоначальный вариант плана должен отражать 

основную идею работы. При составлении первоначального 

варианта плана выпускной квалификационной работы следует 

определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой 

главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены.  

Рабочий план выпускной квалификационной работы 

должен быть гибким. Изменения в плане работы могут быть 

связаны с корректировкой направления работы. Необходимость 

в такой корректировке может возникнуть после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой, или с тем 

обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в 

самостоятельные разделы, может не оказаться достаточного 

количества материала или, наоборот, могут появиться новые 

данные, представляющие теоретический и практический 

интерес.  
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Все изменения в плане выпускной квалификационной 

работы должны быть согласованы с научным руководителем. 

Окончательный вариант плана выпускной квалификационной 

работы утверждается научным руководителем и по существу 

должен представлять собой оглавление работы. 

2. Подбор материала, анализ и обобщение. 

Сбор и обработка информации является одним из 

наиболее ответственных и сложных этапов выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Статистическая и другая информация собирается с 

учетом задач, которые поставлены в работе. Основными ее 

источниками являются: 

 нормативные материалы (законы, указы, 

постановления, методические указания и положения, и т.п.); 

 специальная литература: 

- научные публикации (книги, статьи) по выбранной теме; 

- публикации в специализированных периодических 

изданиях. 

Они рекомендуются научным руководителем и могут 

подбираться студентом самостоятельно. Эти материалы (вместе 

с учебными пособиями) служат основой подготовки 

теоретической части выпускной работы. 

 статистические ежегодники, информационно-

справочные сборники; 

 фактические данные о работе конкретных 

отечественных и зарубежных предприятий.  

Фактический материал должен быть собран в процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и прохождения 

преддипломной практики для написания выпускной 

квалификационной работы в соответствующих подразделениях 

органов государственной власти, предприятий, организаций, 

финансовых и банковских учреждений. 

Процессы и явления на практике необходимо 

анализировать преимущественно на основе цифровых данных. 

Следует учитывать, что результаты анализа служат базой для 

разработки и обоснования выводов и рекомендаций. 
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При подборе материалов студент должен обращать 

внимание на то, что в них могут содержаться несовпадающие, а 

иногда и противоположные точки зрения по одному и тому же 

вопросу. В этом случае он обязан высказать в работе свое 

мнение о том, какая из точек зрения представляется ему 

наиболее правильной, и обосновать этот вывод.  

Студент должен продемонстрировать умение 

обрабатывать фактический материал и представлять его в 

работе. Цифровой материал должен быть сгруппирован в 

таблицы. Важным показателем самостоятельности выполнения 

выпускной работы является то, что студент в тексте работы 

приводит не готовые таблицы из статистических сборников и 

отчетности, а на основе собранного материала самостоятельно 

составляет таблицы путем систематизации и обработки 

соответствующих показателей. 

При выполнении работы студент должен показать навыки 

работы на персональном компьютере (например, статистическая 

обработка материалов, выполнение графических построений, 

проведение математических расчетов, использование программ 

ПВМ для решения конкретных задач в рамках исследуемой 

темы). Расчеты данных в табличной форме (характерные для 

экономических исследований), построение экономико-

математических моделей рекомендуется производить на ПК с 

использованием табличного процессора Excel, а оформление 

выпускной квалификационной работы выполнять текстовым 

редактором Word. 

3. Содержание выпускной квалификационной работы. 

Изложение материала в выпускной квалификационной 

работе должно быть последовательным и логичным. Все 

разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание 

следует обращать на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу. Написание текста выпускной 

квалификационной работы следует начинать с введения.  

Титульный лист является первой страницей работы и 

оформляется строго в соответствии с образцом (Приложение 3).  
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Содержание (оглавление) включает перечень всех рубрик 

выпускной квалификационной работы с указанием номеров 

страниц. 

Во введении обосновывается актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, степень ее 

проработанности, определяются цель и задачи, теоретические и 

методологические основы, информационная база, объект и 

предмет исследования, практическая значимость работы.  

Во введении нельзя обойтись просто общими словами, не 

стоит приводить здесь и определения (последние должны 

анализироваться в первой главе работы, посвященной 

теоретическим аспектам проблемы). Введение является четко 

структурированным и содержит определенные элементы, 

обозначенные выше. 

Написание введения начинают с обоснования 

актуальности темы. Актуальность – это востребованность, 

значимость, современность, важность той или иной проблемы в 

настоящий исторический момент. 

Затем кратко анализируют степень ее разработанности в 

экономической литературе, указывая, какие авторы исследуют 

данную проблему в своих работах, какие аспекты проблемы 

разработаны, а какие нуждаются в дальнейшем изучении. 

Обоснование выбора темы традиционно связывают с 

актуальностью исследуемой проблемы и степенью ее 

изученности в экономической литературе. Именно эти 

обстоятельства (важность проблемы, своевременность и 

необходимость ее решения, а также недостаточная 

разработанность ряда теоретических и практических аспектов 

исследуемой проблемы или необходимость развития имеющихся 

подходов к ее решению), как правило, лежат в основе выбора 

темы, определения цели и задач исследования. 

Цель исследования – это конечный результат выполнения 

ВКР по выбранной теме. Задачи – это пути (т.е. то, что 

необходимо исследовать конкретно) для достижения цели 

исследования по данной теме. 
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Формулировка цели работы тесно корреспондируется с 

ее названием. Это обусловлено тем, что цель работы должна 

раскрывать ее основную идею. Вместе с тем цель работы должна 

быть сформулирована таким образом, чтобы она отражала не 

только анализ проблемы, но и пути ее решения. 

К примеру, цель работы, выполненной по теме 

«Управление финансовыми результатами деятельности 

предприятия» может быть определена следующим образом: 

«анализ управления финансовыми результатами хозяйственной 

деятельности на предприятии и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию». Цель работы, выполненной по теме 

«Бухгалтерский учет и анализ основных средств организации» 

может быть определена следующим образом: «изучение и 

анализ методологии бухгалтерского учета основных средств, 

оценка эффективности их использования на исследуемом 

предприятии, а также разработка выводов и рекомендаций по 

совершенствованию учета и проведению анализа основных 

средств». 

Для реализации поставленной цели в работе ставятся 

задачи, которые решаются в ходе глубокого и всестороннего 

освещения основных вопросов темы (раскрытия вопросов 

плана). 

Следует обратить внимание на правильное определение 

объекта и предмета исследования.  

Объект – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию. Предмет – это избранная для анализа 

сфера деятельности объекта. Так, по вышеуказанной теме 

«Управление финансовыми результатами деятельности 

предприятия» объектом исследования может являться прибыль 

как финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия, а предметом – организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления финансовыми 

результатами деятельности предприятия. 

Пример: 
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1. Тема работы: Мерчандайзинг как инструмент 

стимулирования продаж организации розничной торговли (на 

примере ООО «Санточа», г. Краснодар) 

Цель: на основе оценки эффективности механизма 

мерчандайзинга разработать рекомендации по повышению 

эффективности системы стимулирования розничных продаж. 

Задачи: 

 раскрыть экономическую сущность, определить цели 

и задачи мерчандайзинга в современной розничной торговле; 

 рассмотреть основные инструменты мерчандйзинга, 

используемые для стимулирования розничных продаж; 

 представить организационно-экономическую 

характеристику торговой компании ООО «Санточа»; 

 проанализировать эффективность механизма 

мерчандайзинга торговой компании; 

 разработать рекомендации по повышению 

эффективности системы стимулирования розничных продаж. 

Объект исследования: мерчандайзинг как инструмент 

стимулирования розничных продаж. 

Предмет исследования: эффективность механизма 

мерчандайзинга ООО «Санточа». 

2. Тема работы: Формирование и использование 

прибыли организации (на примере ПАО «Нертон», г. Сочи). 

Цель: исследовать механизм формирования и 

использования прибыли предприятия и предложить направления 

его совершенствования в деятельности ПАО «Нертон». 

Задачи: 

 раскрыть экономическое содержание прибыли как 

экономической категории; 

 обосновать порядок формирования и использования 

прибыли; 

 выявить факторы, влияющие на прибыль 

организации; 

 проанализировать прибыль ПАО «Нертон»; 
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 разработать мероприятия, направленные на 

совершенствование формирования и использования прибыли 

ПАО «Нертон». 

Объект исследования: механизм формирования и 

использования прибыли организации.  

Предмет исследования: система формирования и 

использования прибыли ПАО «Нертон». 

3. Тема работы: Эффективность деятельности 

организации и пути ее повышения (на примере ООО «Марс», г. 

Москва). 

Цель: анализ эффективности деятельности организации и 

разработка направлений ее повышения. 

Задачи: 

 раскрыть сущность экономической эффективности и 

ее критерии, экономическую сущность прибыли как 

экономической категории; 

 обосновать методы оценки экономической 

эффективности; 

 проанализировать эффективность деятельности ООО 

«Марс»; 

 разработать направления повышения эффективности 

функционирования организации. 

Объект исследования: эффективность деятельности 

организации. 

Предмет исследования: пути повышения эффективности 

деятельности ООО «Марс». 

Теоретической и методологической основой 

исследования служат концепции и положения, представленные в 

трудах отечественных и зарубежных ученых в области 

экономики и финансов, исследовавших различные аспекты 

избранной темы. В работе могут быть использованы, как 

общенаучные методы познания экономических явлений и 

процессов (диалектический, системный, комплексный, 

функциональный подходы), так и специальные методы 

исследования (балансовый, экономического и статистического 
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анализа, моделирования, экспертных оценок, стандартный 

математический аппарат).  

В качестве информационной базы исследования могут 

рассматриваться нормативные правовые документы, 

монографии, научные статьи, тезисы докладов отечественных и 

зарубежных специалистов по изучаемой проблеме, 

статистические данные, опубликованные в экономической 

литературе, периодической печати, данные финансовой 

отчетности предприятий, информационные ресурсы Интернет.  

Практическая значимость выпускной 

квалификационной работы определяется возможностями 

прикладного использования ее результатов (с указанием области 

применения и оценки эффективности). 

Объем введения – 2-3 стр. 

Основная часть выпускной квалификационной работы 

состоит из нескольких логически завершенных разделов (глав), 

которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Число глав 

не может быть менее трех. Названия глав должны быть 

предельно краткими и точно отражать их основное содержание. 

Название главы не может повторять название выпускной 

квалификационной работы. Названия глав и параграфов 

(пунктов) в избранной автором последовательности помещаются 

в специальном разделе «Содержание».  

В первой главе выпускной квалификационной работы 

(теоретической) студент должен продемонстрировать знания 

основ экономической теории по разрабатываемой проблеме. В 

ней осуществляется анализ современного состояния 

теоретических основ исследования, дается обзор нормативных 

актов и литературных источников, позиций исследователей, 

обосновывается точка зрения автора на исследуемую проблему. 

В теоретической части работы могут быть рассмотрены: 

- понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 

- краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на 

проблему, сравнительный анализ исследований в России и за 

рубежом; 

- тенденции развития тех или иных процессов; 
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- экономические законы, которые определяют решение 

проблемы, социальные, организационные, политические 

предпосылки, которые влияют на решение. 

Теоретическая часть работы может занимать примерно 

30% объема выпускной квалификационной работы. 

Вторая глава ВКР (аналитическая), как правило, 

посвящена анализу практики финансово-экономической 

деятельности, проводимому с использованием теоретических 

разработок первой главы. Обращение к практике финансово-

экономической деятельности предполагает, что объект 

исследования оценивается на основании эмпирической базы, то 

есть массивов экономико-статистической информации, 

характеризующих фактическое состояние конкретной 

организации, а также динамику ее развития в ретроспективе или 

перспективе. При этом возможно использование широкого 

спектра методов статистического, экономического, финансового, 

инвестиционного анализа, экономико-математического 

моделирования.  

Аналитические данные следует оценивать в динамике, 

как минимум за три последовательных периода. Верхняя 

граница временного диапазона, взятого для анализа, не может 

быть отдалена от текущей даты (года защиты работы бакалавра) 

более чем на один год (например, если защита работы состоится 

в 2017 году, то аналитические данные должны быть 

представлены за период 2014-2015 гг.). Во второй главе 

выпускной квалификационной работы должны присутствовать 

таблицы и рисунки (графики, диаграммы), систематизирующие 

цифровой материал, отображающие наиболее важные 

зависимости.  

Для обработки и представления аналитических данных 

рекомендуется использовать табличный процессор Microsoft 

Excel, в том числе встроенный Мастер диаграмм, а также 

редактор формул Microsoft Equation. 

Проведенный анализ позволяет выявить проблему, 

сформулировать выводы и аргументировать необходимость 

обновления, развития существующей практики, использования 
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соответствующей методики и технологии для решения 

поставленных задач. 

Рекомендуемый объем аналитической части работы – 

примерно 30-40% от общего объема ВКР. 

В третьей главе (практической) на основе результатов 

исследования теоретических проблем, анализа финансово-

экономической практики выявляются резервы и возможности 

улучшения работы, определяются тенденции развития 

исследуемых процессов, предлагаются и обосновываются меры, 

направленные на улучшение различных сторон финансово-

экономической деятельности предприятий. Эта часть работы 

должна показать практическую полезность выполненного 

автором исследования. Здесь должны содержаться 

подтвержденные экономическими расчетами рекомендации, 

направленные на решение конкретных проблем, выявленных 

автором в процессе проведенного в работе анализа, даваться 

оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

(рекомендаций). Анализ, обобщение и моделирование 

статистического материала, прогнозные расчеты усиливают 

обоснованность выводов и результатов работы. 

Главы и параграфы выпускной квалификационной работы 

не могут завершаться рисунком, таблицей, перечислением 

каких-либо признаков. Каждая глава заканчивается краткими 

выводами. Выводы можно представить как итоговый синтез 

полученных результатов исследования. Выводы должны быть 

краткими, с конкретными данными о наиболее существенных 

результатах. 

В заключении синтезируется суть работы, подводятся 

итоги решения поставленных в ней задач, обобщаются 

полученные результаты. Оценивается полнота решения 

поставленных задач. Обозначаются границы применения 

результатов, намечаются направления развития темы и пути 

продолжения исследования (в том числе в будущей 

деятельности автора). Отражение в заключении итогов решения 

всех задач свидетельствует о достижении автором поставленной 

цели. Заключение должно содержать все новое и существенное, 
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что составляет итог исследования и выносится на защиту. 

Заключение может занимать 3-5 страниц. 

Список источников и литературы должен включать все 

процитированные и упомянутые в тексте работы источники, 

научную литературу и справочные издания. 

Ориентировочное количество наименований в списке 

источников и литературы для ВКР бакалавра составляет от 45 до 

60. 

Все материалы выпускной квалификационной работы 

справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в 

основной текст текстовые документы, таблицы, диаграммы, 

графики и другие материалы, разработанные или 

заимствованные из указанного в работе источника и т.п.) 

выносятся в приложения. Не допускается перемещение в 

приложения авторского текста с целью сокращения объема 

выпускной квалификационной работы. Анализ данных, 

помещаемых в приложения, должен содержаться в тексте 

основной части выпускной квалификационной работы, где 

рекомендуется делать ссылки на соответствующие приложения. 

Язык и стиль выпускной квалификационной работы. 

Язык ВКР бакалавра предполагает использование 

специальных терминов и понятий, вводимых без добавочных 

пояснений. В то же время не рекомендуется перегружать работу 

терминологией и другими формальными атрибутами «научного 

стиля». Они должны использоваться в той мере, в которой 

необходимы для аргументации и решения поставленных задач 

на уровне квалификационной работы бакалавра. 

Следует строго выдерживать стиль письменной речи 

ВКР, а именно: безличный монолог. С этой целью используются 

неопределенно-личные предложения и страдательный залог. 

Особо следует подчеркнуть, что личное местоимение 

единственного числа первого лица (я), его склонения (моего, 

мне, мною), притяжательное местоимение (мой, моя, мое) и все 

его падежные формы (моего, моему, моим, о моем и т.д.) в 

тексте выпускной квалификационной работы не употребляются. 
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После завершения работы по написанию и оформлению 

ВКР студент-выпускник составляет аннотацию к выпускной 

квалификационной работе (см. приложение). 

Аннотация к выпускной квалификационной работе – 

это ее краткая характеристика, которая пишется выпускником. В 

ней формулируются цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, указывается объект и предмет 

исследования, структура работы и результаты работы (выводы). 

Аннотация к выпускной квалификационной работе 

составляется в виде сопроводительного документа и 

прикладывается к выпускной квалификационной работе. 

Аннотация должна лаконично отразить имеющиеся в выпускной 

квалификационной работе данные и позволить быстро составить 

предварительное мнение о содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Аннотация не считается разделом ВКР, не нумеруется и 

не сшивается с работой. Аннотация прикладывается к работе с 

другими документами. 

4. Защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы 

происходит на заседании государственной экзаменационной 

комиссии публично. Обязательными элементами процедуры 

защиты являются: выступление выпускника с докладом, 

ознакомление членов ГЭК с отзывом научного руководителя и 

работой, а также дискуссия по теме проведенного исследования. 

Особое внимание студенту для предоставления работы к 

публичной защите следует уделить докладу, которой должен 

быть строго научным, хорошо аргументированным и 

основанным на основных теоретических и прикладных 

положениях, выводах и предложениях по совершенствованию 

законодательства, сформулированным в ходе проведенного 

исследования (см. подробнее 4.2). Перед защитой выпускной 

квалификационной работы на заседании ГЭК проводится ее 

предварительная защита. Замечания и дополнения к работе, 

высказанные на предварительной защите обязательно должны 
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учитываться студентом-выпускником при представлении работы 

в ГЭК. 

 

2.3. Оформление текста 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

выполнена печатным способом (с использованием компьютера) 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(210х297мм). Оптимальный объём выпускной 

квалификационной работы - 45-55 страниц печатного текста без 

приложений.  

Размеры полей: левое поле –30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Рекомендуется использовать для 

текста кегль (размер) шрифта – 14, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура (название) шрифта - Times New Roman. 

Шрифт принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный 

отступ – 10 мм.  

Текст работы должен быть отформатирован. 

Нумерация страниц. 
Нумерация страниц – сквозная, по всему тексту, включая 

приложения. Цифры проставляются в правом верхнем углу без 

точки. На титульном листе номер страниц не проставляется, но 

учитывается при сквозной нумерации. 

Оформление титульного листа. 

Титульный лист оформляется по установленному 

образцу. Консультант указывается на титульном листе только в 

случае назначения. 

Оформление содержания. 

Содержание включает в себя введение, заголовки всех 

глав, параграфов, заключение, список литературы, приложения с 

указанием страниц начала каждой части.  

Содержание оформляется по установленному образцу 

(см. в приложении). 

Оформление структурных частей выпускной 

квалификационной работы. 
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Заголовки структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ПАРАГРАФОВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) приводятся с абзаца, 

печатаются прописными буквами, не подчеркивая, и без точки в 

конце. 

Главы разбиваются на параграфы в количестве не более 4. 

Главы и параграфы должны иметь конкретные названия. 

Заголовки четко и кратко отражают содержание глав и 

параграфов, но не повторяют названия работы. 

Названия глав и параграфов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Главы рекомендуется начинать на новом листе. Между 

строчками заголовка следует делать один интервал, перед 

текстом – 3 интервала. Расстояние между заголовками главы и 

параграфа – 2 интервала. Между наименованием параграфа и 

текстом работы – 2 интервала. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими 

цифрами. 

Главы и параграфы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 

Пример оформления глав - Глава 1, Глава 2, Глава 3, 

параграфов – 1.1, 1.2. 

 

2.4. Оформление сокращения слов и выражений 

 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, используются вводимые 

их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, о дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. 

Правила сокращения слов и словосочетаний. 
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При оформлении списка используемой литературы 

допускается применение слов и словосочетаний при условии, 

что сокращения должны быть оформлены в соответствии с 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Сокращениям подлежат различные части речи. 

Существительные, прилагательные, глаголы, а также причастия 

сокращают одинаково во всех грамматических формах, 

независимо от рода, числа, падежа и времени. 

Имена существительные сокращают в том случае, если 

они приведены в списках стандартов. 

Применяют также общепринятые сокращения: 

1. употребляемые самостоятельно (и др. – и другие;. и пр. 

– и прочее; и т.д. – и так далее; и т.п. – и тому подобное; т.е. – то 

есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом;. т.н. – так называемый); 

2. употребляемые при именах и фамилиях (им. – имени, 

тов. – товарищ, г-н – господин); 

3. употребляемые при географических названиях (г. – 

город; с. – село; обл. – область); 

4. употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – 

глава; п. – пункт; разд. – раздел; рис. – рисунок; табл. – таблица; 

с.- страница); 

5. употребляемые при цифрах – (г., гг. – год, годы; в., вв. 

– век, века; ч. – час, часов; мин. – минута; с. – секунда; тыс. – 

тысяча; млн. – миллион, млрд. – миллиард; ок. – около; к., коп. – 

копейка; р., руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

Сокращать слово не допускается, если оно является 

единственным членом предложения. 

Слова и словосочетания сокращать не допускается, если 

возможно различное понимание текста. 
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2.5. Оформление таблиц, формул и рисунков 

 

Таблицы в ВКР бакалавра могут содержать цифровой 

либо текстовый материал. Любая таблица должна включать 

следующие обязательные элементы: обозначение, название, 

шапку, основную часть. Обозначение таблицы производится 

словом «Таблица», выравниваемым по ширине с абзацным 

отступом, с указанием номера раздела и ее порядковым 

номером, через тире указывается с заглавной буквы название 

таблицы. Все таблицы в ВКР подлежат последовательной 

нумерации, с использованием иерархического принципа в 

пределах одной главы. 

В целях удобства размещения и восприятия информации 

в табличной форме допустимо уменьшать размер шрифта до 10-

13 кегля, а также межстрочный интервал до одинарного. В этих 

случаях допускается обозначение и название таблицы так же 

мелким шрифтом, но не менее 12 кегля. Тип и начертание 

шрифта должны быть сохранены: Times New Roman без 

выделения жирным, курсивом или подчеркиванием. 

В случае включения в ВКР табличных данных, ранее 

опубликованных в других источниках, под таблицей 

указывается ссылка на источник цитирования с использованием 

правил библиографического описания документа. 

Наиболее часто встречающимися в ВКР видами рисунков 

являются графики, диаграммы, блок-схемы. Подпись к рисунку 

размещается под ним и выравнивается по ширине страницы. 

Подпись состоит из следующих обязательных элементов: 

сокращенное слово «Рис.»; порядковый номер иллюстрации, 

который указывается без значка «№» и после которого ставится 

точка; тематический заголовок, который характеризует 

изображаемое в наиболее краткой форме и после которого точка 

не ставится. 

Нумерация рисунков и, при необходимости, ссылка на 

источник цитирования производится аналогично оформлению 

соответствующих элементов таблиц. При создании рисунков 

также допускается уменьшение шрифта и межстрочного 
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интервала, при сохранении иллюстративности представления 

данных и соблюдении тех же требований, что в отношении 

таблиц. 

Формулы располагают на отдельных строках. Знаки 

препинания в конце формул и в тексте перед ними ставят 

согласно правилам пунктуации. Формулы, следующие одна за 

другой, отделяют запятой, которую помещают непосредственно 

за формулой и до ее номера. Первую строку пояснения к 

формуле начинают со слова «где» без двоеточия. Значение 

каждого символа дают в порядке следования в формуле. Строки 

пояснения отделяют точной с запятой, в конце последней ставят 

точку. Формулы должны иметь сквозную нумерацию, 

представленную арабскими числами в круглых скобках. 

Порядковые номера формул располагают у правого края 

страницы.  

Ссылки на иллюстративный материал и структурные 

элементы собственной работы пишутся без значка «№» и 

сокращенно. Исключение составляют ссылки на приложения, 

они не сокращаются. Если порядковый номер не упоминается, 

отмеченные слова также пишутся без сокращения. Ссылки 

делаются на каждый элемент иллюстративного материала и 

предшествуют ему. Несколько иначе оформляются ссылки на 

формулы. В этом случае номер формулы помещают в круглые 

скобки, а само слово «формула» сокращению не подлежит. 

 

2.6. Оформление ссылок (сносок) 

 

Ссылки на литературные источники оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка: Общие требования и правила 

составления. 

После цитаты (в кавычках) либо пересказа мысли автора 

(без кавычек) ставится знак сноски: 1,2,3 и т.д., поднятый выше 

линии строки (в компьютерном редакторе Word в этих целях 

используется последовательное нажатие клавиш «Ссылки» и 

«Вставить сноску» на панели инструментов). «Ручная» 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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расстановка сносок при компьютерном наборе ВКР бакалавра не 

рекомендуется. Нумерацию подстрочных сносок необходимо 

начинать заново на каждой странице. Категорически не 

рекомендуется использовать концевые сноски ни для отдельных 

разделов работы, ни тем более для работы в целом. 

В отношении каждого литературного источника 

указываются: 

- фамилия автора, 

- его инициалы, 

- название работы (как оно приведено на титульном 

листе, а не на обложке), без кавычек, 

- место издания, 

- издательство, 

- год издания, 

- страницы, на которых напечатано приводимое 

положение. 

При ссылке на научную статью, опубликованную в 

журнале, указывается ее название, название журнала, год 

выпуска, его номер, страницы. Если статья помещена в 

сборнике, указывается ее название, название (титульное) 

сборника, место издания, год и страницы, на которых помещена 

цитата. 

Место издания пишется сокращенно лишь в четырех 

случаях: для Москвы - М., для Ленинграда - Л., для Санкт-

Петербурга - СПб, для Ростова-на-Дону - Ростов н/Д. В 

последние годы в библиографических справочниках появилось 

частично сокращенное название города Нижний Новгород – 

Н.Новгород, которое также можно считать допустимым, если 

оно использовано в самом литературном источнике. Во всех 

остальных случаях указывается полное название города.  

Если использована только одна работа данного автора, то 

при повторной ссылке на нее в сноске название работы и другие 

сведения заменяются словами «Указ. соч.», «Указ. статья» либо 

«Цит. соч.», что означает: указанное сочинение либо 

цитированное сочинение. Если на одной странице работы имеет 
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место несколько ссылок на одно и то же произведение, то при 

повторной ссылке указывается: «Там же». 

 

2.7. Оформление списка литературы 

 

В список источников и литературы могут быть включены 

лишь те источники, на которые сделаны ссылки в тексте работы. 

Данные об использованной литературе излагаются в списке так 

же, как в подстрочных сносках, но с некоторыми уточнениями: в 

отношении каждой работы указывается не страница, с которой 

заимствовано определенное положение, а общее количество 

страниц в работе; если работа издана отдельной книгой, 

указывается общее количество страниц в книге; если работа 

помещена в собрании сочинений, в сборнике статей либо в 

журнале, то указываются номера страниц, которыми начинается 

и оканчивается там данная работа (глава, параграф). С учетом 

этого настоятельно рекомендуется не откладывать составление 

списка литературы на момент завершения работы. Его надо 

вести параллельно с изучением литературы: каждая работа, 

сразу же после ее изучения, должна вноситься в черновик списка 

с указанием всех необходимых данных. Иначе неизбежны 

излишние затраты времени на повторное обращение к работам, с 

которыми студент ознакомился ранее. 

Составленный по мере изучения литературы список 

должен быть ко времени завершения работы систематизирован. 

Вначале перечисляются нормативные правовые акты, затем 

другие источники по алфавиту фамилий авторов; работы одного 

автора – в хронологическом порядке. Коллективные монографии 

и учебники, на титульных листах которых авторы не названы, 

вносятся в этот алфавитный список по первой букве названия 

книги. Интернет-источники указываются в общем списке по 

алфавиту. Образец списка источников и литературы приведен в 

приложении 5. 

Количество названий в списке для выпускной 

квалификационной работы бакалавра – 45-60. 
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2.8. Оформление приложений 

 

Приложение – это часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций, правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные 

комментарии и примечания, которые не являются приложениями 

к основному тексту, а являются элементами справочно-

сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются 

как продолжение выпускной квалификационной работы на 

последних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». При наличии в работе более одного приложения 

их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака № 

(например, Приложение 1). Приложение может иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме: (см. приложение 1). 

Каждое приложение обычно имеет самостоятельное 

значение и может использоваться независимо от основного 

текста. Отражение приложения в содержании работы обычно 

бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 
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3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Внутреннее рецензирование выпускной 

квалификационной работы (отзыв научного руководителя) 

 

Законченная и оформленная студентом в соответствии 

предъявляемыми требованиями выпускная квалификационная 

работа, направляется научному руководителю для составления 

письменного отзыва. 

Отзыв научного руководителя. Научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы, отмечает положительные 

стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устранённые студентом, обосновывает 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам 

соответствующего уровня, и рекомендует ее к защите по 5-ти 

балльной системе с оценкой. Образец отзыва научного 

руководителя (см. приложение). 

После возвращения выпускной квалификационной 

работы на кафедру заведующий кафедрой принимает решение о 

допуске работы к защите, о чем ставит резолюцию на титульном 

листе работы.  

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из 

содержания отзыва научного руководителя, не считает 

возможным допустить студента к защите выпускной 

квалификационной работы, вопрос об этом должен 

рассматриваться на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и студента. При отрицательном решении 

выпускающей кафедры, выписка из протокола заседания 
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предоставляется ректору Университета для подготовки 

служебной записки об отчислении студента в связи с не 

допуском к защите выпускной квалификационной работы.  

Полностью оформленная выпускная квалификационная 

работа проверяется на предмет заимствования текса 

(антиплагиат) в специальной программе. Проверенная 

выпускная квалификационная работа вместе с отчетом о 

результатах проверки текса работы сдается в аттестационный 

отдел вуза. 

 

4. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Предварительная защита 

выпускной квалификационной работы 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа должна 

быть сдана научному руководителю. Научный руководитель 

оценивает степень готовности представленной работы, готовит 

отзыв на выпускную квалификационную работу и согласовывает 

сроки ее предварительной и официальной защиты.  

На предварительную защиту может быть представлена 

только полностью законченная и оформленная надлежащим 

образом выпускная квалификационная работа. 

В процессе предварительной защиты студент кратко 

излагает суть работы (посредством подготовленного доклада) и 

отвечает на вопросы.  

После ознакомления с выпускной квалификационной 

работой и получения ответов студента принимается решение о 

возможности его защиты в ГЭКе. В случае принятия 

положительного решения заведующий кафедрой ставит 

резолюцию о допуске к защите на титульном листе работы. 
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4.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются студенты, получившие на выпускающей кафедре 

допуск к защите.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

в установленное расписанием время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Кроме 

членов экзаменационной комиссии, на заседании при защите 

выпускных квалификационных работ, могут присутствовать 

руководители ВКР, консультанты, преподаватели кафедры, 

представители предприятий, учреждений, студенты. 

Защита выпускной квалификационной работы начинается 

с доклада (презентации) студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад (презентацию), как 

правило, отводится не более 7-10 минут. 

Доклад к выпускной квалификационной работе - это 

подготовленная речь для ее защиты, которая содержит в себе 

краткое изложение основных тезисов, выводов по теме ВКР, а 

также разработок и предложений автора. Желательно, чтобы 

речь не зачитывалась, а свободно излагалась. 

Выступление должно продемонстрировать ценность 

проделанной работы, выразить собственное понимание студента 

актуальности выбранной темы и отразить личный вклад в 

решение поставленных задач. Успех защиты работы наполовину 

зависит от того, сможет ли студент-дипломник грамотно 

донести до членов комиссии основные положения работы.  

Рекомендуемый объем доклада - примерно 3 страницы 

машинописного текста. Регламент выступления 7-10 минут. 

Первая часть доклада - это вступление и постановка 

проблемы, формируется за счет «Введения» выпускной 

квалификационной работы. Доклад начинают с приветствия. 

Далее необходимо обозначить актуальность выбранной темы. 

Очень важно, чтобы заявления студента об актуальности не 

были голословными, а подкреплялись статистическими данными 

маркетинговых исследований, обзорами трендов, материалами 
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профессиональных ассоциаций и данными опросов. На слайде 

об актуальности должны быть размещены цифры, графики, 

подтверждающие ее. 

Переходя к блоку цели и задачи, рекомендуется также 

подготовить соответствующий слайд. Для удобного восприятия 

слайда и соблюдения регламента выступления подчеркивается 

цель и наиболее важные задачи. По времени этот первый раздел 

составляет примерно 1-2 минуты. 

Вторая часть доклада: результаты проделанной работы. 

Это наиболее объемный блок, он должен быть в достаточной 

мере проиллюстрирован на слайдах. Здесь очень сжато 

раскрываются основные теоретические положения (не более 1 

минуты), далее приводится краткое описание объекта 

исследования и его характеристика, касающаяся 

непосредственно темы исследования, основные выводы анализа 

исследуемой системы сферы экономики хозяйствующих 

субъектов. По времени этот раздел составляет примерно 3-4 

минуты.  

Блок: заключение и рекомендации - представляет 

наибольшую ценность выступления. Он формируется за счет 

информации из последних пунктов второй (третьей) главы и 

заключения выпускной квалификационной работе. Необходимо 

не только объяснить суть разработанных рекомендаций, а также 

попытаться доказать (убедить) членов комиссии в практической 

значимости и экономической целесообразности предложений. 

Здесь важно представить расчеты, сметы, планы-графики и 

другие элементы обоснования реализации авторских 

предложений. По времени этот раздел составляет примерно 3-4 

минуты.  

В заключении своего выступления чтобы избежать 

неудобной паузы, можно объявить об окончании доклада, 

поблагодарив членов Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Доклад должен быть предварительно написан и 

откорректирован руководителем в части содержания. 
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Доклад может сопровождаться презентацией или 

раздаточным материалом. Для раздаточного материала и 

презентаций нужно отобрать информативные иллюстрации 

(рисунки, таблицы). Таблицы и рисунки не должны быть 

перегружены информацией или наоборот, цифры в презентации 

должны быть достаточно четкими и читабельными. 

Студент должен четко и грамотно в течение 5–7 минут, 

без заикания и затяжных пауз, громко и членораздельно 

доложить членам ГЭК основное содержание своей работы. 

Благоприятное впечатление производит речь, сказанная по 

памяти, со свободным и логически последовательным 

изложением результатов проделанной работы при 

использовании качественного иллюстрированного материала.  

Вопросы, которые могут быть заданы студенту в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы, как правило, 

имеют непосредственное отношение к теме работы, 

приведенным в ней решениям и результатам. Количество и 

характер вопросов в значительной степени зависят от 

содержания, четкости и убедительности доклада. Ответы на 

вопросы членов комиссии должны быть по существу, краткими 

и содержательными, поэтому как минимум нужно тщательно 

подготовиться по следующим вопросам: знать основные 

термины по теме работы, основные рассчитываемые 

экономические показатели, нормативную базу, информацию о 

деятельности изучаемого предприятия, важные заключения и 

предложения по итогам работы. 

Примерная структура доклада и презентации по защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

I. Вступление 
и постановка 

проблемы 
(основная 
информация 

1. Приветствие «Здравствуйте, 
Уважаемый 

председатель и члены 
Государственной 
экзаменационной 

Слайд 1. Титульный 
слайд. Название 

ВУЗА, темы, ФИО 
исполнителя и 
руководителя 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

из введения) комиссии!» 

2. Актуальность 
темы 

«В работе 
рассматривается 
_______, этим и 

обусловлена 
актуальность выбранной 
темы выпускной 
квалификационной 
работы» (или) 
«Актуальность темы 
выпускной 
квалификационной 
работы заключается…» 

Слайд 2. 
Формулировка и 
обоснование 

актуальности: 
статистические 
материалы, данные 
обзоров рыночных 
тенденций, 
исследований 
потребительских 
предпочтений и т.д. 

3. Цели и задачи 
работы 

«Целью работы является 
______, задачи, предмет, 
объект исследования 
представлены  на слайде» 

Слайд 3. Цели, 
задачи, предмет, 
объект исследования 

II. Результаты 
проделанной 
работы  

4. 
Теоретические 
основы ВКР (по 

1 главе) 

«Рассмотрению темы  
______ посвящены 
исследования  многих/ 

немногих авторов …..». 
«Изучение различных 
взглядов на проблему 
_______ позволяет 
сделать вывод о 
___________, определить 
специфику _____ для 
…………(указать область 

применения, отрасль и 
т.д.)» 

Слайд 4. Основные 
постулаты, тезисы 
теоретического 

материала, можно 
разместить 
ключевое 
определение и 
графическую 
информацию, кратко 
раскрывающую суть 
теоретических 

аспектов темы. 

5. Объект 
исследования 

«Тема работы раскрыта 
на примере … 
предприятия. Основными 
видами деятельности 
предприятия являются… 

Предприятие известно 
тем, что…» 

Слайд 5. Краткая 
характеристика 
предприятия (когда 
создано, входит ли в 
состав цепи, 

звездность, 
местоположение, 
краткое описание 
основных видов 
деятельность, 
номерного фонда). 

6 Анализ 
исследуемой 

«В результате анализа  
деятельности …….., были 

Слайды 6-8. 
Результаты анализа 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

системы/службы 
предприятия 

получены следующие 
данные……. 

исследуемой 
системы (строго 
связанные с темой 
ВКР): схемы 
таблицы, 

диаграммы, 
графики. 

7. Выводы 
анализа  

«Итак, проведенный 
анализ позволяет сделать 
следующие выводы: во-
первых, …, во-вторых, …, 
в-третьих, …». 
«В результате 

исследования были 
выявлены следующие 
проблемы, требующие 
решения …….» 

Слайд 9/10. Выводы 
в виде тезисов, 
матрицы SWOT-
анализа и т.д. 
Подчеркнуть 
выявленные слабые 

стороны и проблемы 

III. 
Рекомендации 
и заключение 

8. Предложения 
по исследуемой 
проблеме - 

основной 
момент доклада 

Небольшая пауза 
 
«На основе полученных 

выводов разработаны 
следующие 
рекомендации…» 

Слайды 10-11. 
Описание сути 
предложений 

(строго связанных с 
результатами 
анализа), 
нейтрализующих 
или уменьшающих 
негативное влияние 
выявленных 
проблем, а также 

возможностей для 
их внедрения и 
реализации. 

9. Обоснование 
предложений 

«Для подтверждения 
эффективности и 
экономической 
целесообразности 
предложенных 

рекомендаций, приведем 
некоторые элементы 
технико-экономического 
обоснования …..» 

Слайды 12-13. 
Подтверждение 
эффективности, 
экономическое 
обоснование, 

прогнозирование 
эффекта. 

10. Выводы по 
всей работе 

«В результате 
выполненной работы 
были решены 
поставленные задачи, а 

Слайд 14. Выводы 
по всей работе, 
строго связанные с 
поставленными 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

именно….., достигнута 
цель……» 

задачами и целью 
ВКР. 

11. Заключение «Доклад окончен. Спасибо 
за внимание!» 

Слайд 15. 
СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

 

При выставлении оценки выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, соответствие выполнению задания, 

современный уровень выполнения работы, а также отзыв. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо». «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится с 

организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

 

4.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Члены ГЭК оценивают уровень сформированности 

компетенций по итогам выполнения выпускной 

квалификационной работы и в процессе её защиты, при этом 

учитывается отзыв руководителя ВКР о персональных 

достижениях выпускника в период подготовки ВКР.  
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников характеризуют уровень достижения результатов 

освоения образовательной программы.  

В качестве критериев для оценки выпускных 

квалификационных работ члены ГЭК должны иметь в виду: 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Критериальные показатели 

1. Содержание 
выпускной 
квалификационной 
работы 

 обоснованность выбора темы; 

 актуальность выбранной темы; 

 теоретическая и практическая значимость 
исследуемой проблемы; 

 качество проведенного исследования, соответствие 
полученных результатов цели, сформулированной в 
ВКР; 

 новизна полученных результатов; 

 качество подбора литературы 

2. Изложение 
материала 

 правильность структуры;  

 логичность;  

 аргументированность; 

 завершенность (наличие выводов и рекомендаций); 

 владение профессиональной терминологией и др. 

3. Соблюдение 
требований к 
оформлению 

 соблюдение правил, предусмотренных 
требованиями 

4.  Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 умение изложить существо вопроса и основных  

 положений работы; 

 аргументированность ответов на поставленные  
вопросы; 

 стиль изложения (лаконичность, точность 
формулировок, содержательность ответов); 

 владение профессиональной терминологией 

 

Общая оценка уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника 

требованиям ФГОС ВО, продемонстрированного во время 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

переводится в пятибалльную шкалу. 

Оценочные показатели выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы: 
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Оценка 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Изложение 

материала 

Соблюдение 

требований 

к 

оформлению 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

отлично Продемонстрирован 
высокий уровень 
исследовательской 
деятельности 
студента: 
- обоснован выбор 

темы; 
- выбранная тема 
актуальна; 
- исследуемый вопрос 
имеет теоретическую 
и практическую 
значимость; 
- исследование 
проведено на 

высоком уровне, цель 
работы достигнута; 
- полученный 
результат отличается 
новизной; 
- грамотно, с учетом 
современных 
требований 

подобрана 
литература 

Изложение 
материала: 
- 
правильнос
ть 
структуры; 

- 
логичность
; 
- 
аргументир
ованность; 
- 
завершенн
ость 

(наличие 
выводов и 
рекоменда
ций); 
- владение 
профессио
нальной 
терминоло

гией и др. 

Полностью 
отвечает 
требования
м 

Защита 
проведена на 
высоком уровне:  
- 
продемонстриров
ано умение 

изложить 
существо 
вопроса и 
основных 
положений 
работы; 
- ответы на 
поставленные 
вопросы даны 

аргументировано
; 
- стиль 
изложения 
отличается 
лаконичностью, 
точностью 
формулировок, 

содержательност
ью ответов; 
- 
продемонстриров
ано владение 
профессионально
й терминологией 

хорошо Демонстрирует 
хороший уровень 
исследовательской 
деятельности 
студента 
(исследование 
проведено грамотно, 
цель работы 
достигнута), но 

имеются недостатки 
по другому 
критериальному 
показателю 

Имеются 
недостатки 
в 
изложении 
материала 
(по одному 
критериаль
ному 
показателю

) 

Имеются 
недостатки 
в 
оформлении 
работы (по 
одному 
критериаль
ному 
показателю) 

Защита 
проведена на 
хорошем уровне, 
но выступление 
студента имело 
недостатки по 
одному 
критериальному 
показателю. 

удовлетво Демонстрирует Имеются Имеются Защита 
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Оценка 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Изложение 

материала 

Соблюдение 

требований 

к 

оформлению 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

рительно низкий уровень 
исследовательской 
деятельности 
студента (имеются 
серьезные недостатки 
в исследовательской 

части работы) 

серьезные 
недостатки 
в 
изложении 
материала 
(не более 

чем по 
двум 
критериаль
ным 
показателя
м) 

серьезные 
недостатки 
в 
оформлении 
работы (не 
более чем 

по двум 
критериаль
ным 
показателям
) 

проведена на 
невысоком 
уровне, 
выступление 
студента имело 
серьезные 

недостатки по 
двум 
критериальным 
показателям. 

неудовлет

ворительн

о 

Продемонстрирован 
низкий уровень 

исследовательской 
деятельности 
студента: - не 
выполнены основные 
требования к 
содержанию ВКР; 
- цель работы не 
достигнута 

Изложение 
материала 

дано на 
примитивн
ом уровне 

Оформлени
е работы не 

отвечает 
требования
м 

Защита ВКР 
проведена на 

низком уровне, 
при этом не 
выполнено более 
половины из 
критериальных 
показателей. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются протоколом заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Окончательное решение об оценке выпускника по 

государственной итоговой аттестации принимается после 

коллективного обсуждения членами Государственной 

экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания защиты ВКР для всей группы студентов. 

Итоговая оценка ГЭК выводится по принципу учета 

оценок большинства членов ГЭК. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

В этот же день студентам объявляют результаты защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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Все документы защиты, а также выпускные 

квалификационные работы, раздаточный материал сдаются 

после защиты в архив Университета. 

 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) 

 

Отечественные реферативные базы данных научных 

изданий: 

- eLibrary – Научная электронная библиотека, база 

РИНЦ; 

https://elibrary.ru/ – открытый доступ c расширенными 

правами при регистрации в качестве читателя и автора. 

 

Зарубежные базы с открытой информацией: 

- Science Direct содержит более 600 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. В открытом доступе 

находится свыше 250 тыс. статей; 

https://www.sciencedirect.com/  

- Directory of Open Access Journals – справочник 

полнотекстовых журналов, доступных в Интернет, содержит 

информацию о 530 электронных журналах, в том числе 

рецензируемых научных и академических журналах, которые 

можно найти в свободном доступе. 

www.doaj.org/ 

- Springer Link – база научных публикаций в журналах 

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду 

статей по разным научным направлениям.  

https://link.springer.com/  

- C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и 

Восточной Европы, которая предоставляет доступ к полным 

https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.doaj.org/
https://link.springer.com/
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текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по 

социальным и гуманитарным наукам. 

https://www.ceeol.com/  

 

6. КОМПЛЕКТ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Statistica Base 10 for Windows Ru 

2. PdfFactory Pro  

3. Adobe PageMaker 7 Plus 

4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO 

5. MS Office 2007 OLP NL AE 

6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В учебном процессе используются инструментальные и 

программные средства: ноутбук совместно с мультимедийным 

проектором; справочно-поисковые системы; учебные аудитории 

(лекционные и для практических занятий), оснащенные 

презентационной техникой и оборудованием для 

воспроизведения учебных видеоматериалов. Для 

самостоятельной работы: кабинет самостоятельной работы, 

кабинет информационных технологий, библиотека, читальный 

зал и электронный читальный зал. 

https://www.ceeol.com/


72 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

 
Заведующему кафедрой 

______________________________ 
название кафедры 

_____________________________, 
Ф.И.О. зав. кафедрой 

научного руководителя выпускной 

квалификационной работы ______ 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О., ученое звание 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу закрепить за студентом(-кой) _____ курса ________________ 

формы обучения____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

направления подготовки __________________________________________ 

профиля__________________________________ 

для разработки выпускной квалификационной работы тему: _______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

«_____»__________________20 __ г. ___________________ 
  (дата)     (подпись) 

Согласовано: 

«_____»______________20 __г. _______________/_____________ 
    подпись    Ф.И.О. зав.кафедрой 

Ознакомлен(-а): 

«_____»______________20 __г. ______________/_____________ 
     подпись   Ф.И.О. студента(-ки)  
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Приложение 2 

 

«Согласовано» 

научный руководитель 

_____________ / __________________ 
               подпись     Ф.И.О. 

Индивидуальный график 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) студентом(-кой) 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

направления подготовки ___________________________________ 

по теме 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Согласование с научным руководителем 

задания и плана прохождения 

преддипломной практики: 

 подготовка плана прохождения 

преддипломной практики; 

 разработка материалов для 

прохождения преддипломной практики; 

 информация научного руководителя 

о выполнении задания и плана 

прохождения преддипломной практики 

 

 

2 Определение темы ВКР у научного 

руководителя 
  

3 Разработка плана ВКР и представление его 

научному руководителю на утверждение 
  

4 Согласование с научным руководителем 

плана-графика выполнения ВКР: 

 сбор и изучение специальной 

литературы; 

 подготовка развернутого плана ВКР 

(с раскрытием содержательных 

компонентов параграфов); 

 подготовка 1-й главы и 

представление ее научному руководителю; 

 подготовка 2-й главы и 

представление ее научному руководителю; 

 подготовка 3-й главы и 

представление ее научному руководителю. 

 

 

5 Представление научному руководителю 

полной рукописи ВКР после доработки 
  

6 Доработка ВКР и представление ее 

научному руководителю 
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7 Получение ВКР от научного руководителя 

и его отзыва на нее 
  

8 Представление ВКР с отзывом научного 

руководителя на кафедру 
  

9 Представление рецензии на ВКР   

10 Предзащита ВКР   

11 Защита ВКР   

 
Студент _______________/________________________________/ 

                                                                подпись   Ф.И.О. 

«____» ________________ 20__ г. 
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 Приложение 3 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, ученая степень и звание) 

выпускника ______________ отделения факультета ____________________ 

Международного инновационного университета 

___________________________________________________________________ 

                                              (Фамилия, инициалы) 

по теме выпускной квалификационной работы: 
«__________________________________________________________________

__________________________________________________________________» 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы и ее 

назначение:________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Характеристика проделанной работы студентом по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы: _____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Замечания об особенностях взаимоотношений с научным руководителем: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод: Выпускная квалификационная работа ________________________ по 

теме: «____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________»  

отвечает (не отвечает) уровню квалификационных требований, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

«Общий профиль», и может быть рекомендована (не может быть 

рекомендована) к публичной защите. 

 
Научный руководитель /_______________/___________________________ 

                                                   (подпись)        (ФИО ученая степень, звание) 

«__» ____________20 __г 
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Приложение 4 

 
Аннотация к выпускной квалификационной работе 

 

выполненной студентом (кой) _____ курса, _________________ формы 

обучения,  направление подготовки _______________________________, 

профиль подготовки______________________________________________ 

«_________________________________________________________________» 

    на тему 

 

Актуальность выбранной темы:  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель исследования – __________________________________________ 
Задачи исследования: _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Объект исследования - _________________________________________ 

Предмет исследования - ________________________________________ 

 

Методы исследования - ________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научная новизна исследования: ________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая значимость исследования: ________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Практическая значимость исследования: _________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выводы. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Студент __________________ / Ф.И.О./ 

                           подпись 
Научный руководитель _____________ /Ф.И.О., научное звание, должность/ 

                                             подпись 

«____» __________ 20__ год. 
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Приложение 5 

 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАЯВКА 

на проведение научного исследования в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 

1. Данные о заказчике. 

1.1 

Руководитель (зам. 

руководителя) 

профильной организации 

 

1.2 
Наименование 

профильной организации 

 

1.3 Телефон  

1.4 E-Mail  

2. Суть исследования. 

2.1 
Краткое описание 

проблемы 

 

2.2 Объект исследования  

2.3 Задачи исследования  

2.4 
Форма предоставления 

результатов 

 

3. Согласования. 

3.1 
Сроки выполнения 

исследования 

 

3.2 
Использование данных и 
результатов 

 

4. Дополнения и примечания 

4.1   

4.2   

4.3   

 

Заказчик _______________ /Фамилия И.О./ 
          подпись 

«___»_____________ 20 __  г. 
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Приложение 6 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АКТ 

о внедрении (использовании) результатов 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 

студента / аспиранта ОЧУВО «Международный инновационный 

университет»,  

направление подготовки _______________________________________ 

_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты выпускной квалификационной работы / магистерской 

диссертации / научного доклада по теме  

«_________________________________________________________________» 
(наименование работы) 

внедрены (использованы) в деятельность _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 
                          ( название профильной организации) 

в виде (примеры объектов внедрения): 

 

1. Обобщения и систематизации информации о состоянии и 

перспективах развития предмета исследования ..… 

2. Предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию 

…… 

3. Рекомендаций по повышению эффективности ….. 

4. Рекомендаций по внедрению системы …… с учетом специфики 

организации … и т.п. 
 

Использование указанных результатов позволяет/позволило (указать 

эффективность внедрения): повысить качество ……….. и эффективность 

........ (повысить качество предоставляемых услуг; сократить затраты на 

проведение работ; повысить производительность труда при …; повысить 

уровень подготовки ... и т.п.) 

 

Руководитель (зам. руководителя) 

организации  _____________________   /Фамилия И.О./ 
              подпись 

 
                              Печать организации 

« ____» _______________ 20__ г. 
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Приложение 7 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Факультет _______________________________ 

 

Кафедра __________________ 

 
 

 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

НА ТЕМУ: «РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ» 

 
 

Исполнитель: 
_____________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

студента __ курса ______ формы обучения 

направление подготовки: «Экономика» 

профиль «Общий» 

Научный руководитель: 

___________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

___________________________________ 
ученая степень, должность 

Научный консультант: 

___________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

___________________________________ 
должность  

 

 
Работа допущена к защите 

Решением заседания кафедры 

От «__»________________20___ г. 

Зав.кафедрой:________________ 

Дата защиты:_________________ 

Оценка:______________________ 

 

 

 

Сочи – 20 ___ 
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Приложение 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

6 

1.1 Понятие рентабельности финансовой деятельности 

коммерческого банка  

6 

1.2 Роль и значение анализа рентабельности финансовой 

деятельности коммерческого банка 

12 

1.3 Методика анализа рентабельности финансовой деятельности 

коммерческого банка 

18 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ВТБ24 (ЗАО) 

22 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 22 

2.2 Анализ показателей прибыли и рентабельности финансовой 

деятельности банка 

30 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ВТБ24 (ЗАО) 

36 

3.1 Направления повышения рентабельности финансовой 

деятельности коммерческого банка   

36 

3.2 Мероприятия по совершенствованию финансовой деятельности 

Банка ВТБ24 (ЗАО) в целях повышения ее рентабельности  

44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 51 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 9 

Образец списка источников и литературы 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. О защите конкуренции: Федеральный закон от 

26.07.2006 №135-ФЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / СПС 

«Консультант Плюс». 

 

Основная литература 

2. Автономов, В.С. Модель человека в экономической 

науке / В.С. Автономов. СПб.: Экономическая школа, 2011. 697 с. 

3. Барнгольц, С.Б. Методология экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта / С.Б. Барнгольц, М.В. 

Мельник. М.: Финансы и статистика, 2011. 349 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Асаул, А.Н. Объединение строительных организаций – 

основа для интеграции / А.Н. Асаул // Современное 

экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. 

СПб, 2010. 198 с. 

5. Колесникова, Л.А. Предпринимательство и малый 

бизнес в современном государстве: управление развитием / Л.А. 

Колесникова. М.: Новый Логос, 2010. 401 с. 

 

Периодические издания 

6. Яковлева-Чернышева, А.Ю. Методологические аспекты 

управления маркетингом в социально-экономической системе 

предпринимательства// Гуманизация образования. 2013. №3. С. 

43-51. 

 

Интернет-ресурсы 

7. www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 10 

 

Образец введения выпускной квалификационной работы на 

тему: «Организационно-правовые принципы государственного 

управления» 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

современном обществе государственное управление выступает регулятором 

общественных отношений. При этом ядром функционирования 
государственного управления выступает комплекс принципов, на основании 

которых формируется система органов государственного управления. 

Принципы государственного управления представляют собой взаимосвязь 

общественно-политической природы и других групп элементов 

государственного управления, выраженную в виде определенных научных 

положений, закрепленных в большинстве своем правом и применяемых в 

теоретической и практической деятельности людей по управлению.  

В научной литературе выделяется множество принципов  в 

государственном управлении, такие как: политические (социально-

политические) и организационные, организационно-политические, 

технические, организационно-технические, экономические, организационно-
правовые, общие видовые, частные, функциональные. Однако в связи с тем, 

что  с каждым годом происходят изменения в законодательстве России и 

ведётся полемика вокруг основ функционирования государственной и 

муниципальной службы особую актуальность приобретает исследование 

организационно-правовых принципов государственного управления, 

регламентирующих порядок государственной и муниципальной службы в РФ. 

Целью данного исследования является изучение сущности 

современной системы государственной службы, государственного 

управления, а также тех организационно-правовых принципов, которые стоят 

в основе функционирования института государственной службы. 

Исходя из цели исследования, автором ставятся и решаются 
следующие основные задачи: 

 выделить исторические этапы становления государственного 

управления в России; 

 рассмотреть цели организационно-правовых принципов 

государственного управления; 

 определить функции организационно-правовых принципов 

государственного управления; 

 выделить формы и методы государственного управления; 

 определить эволюцию организационно-правовых принципов 

государственного управления. 
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Объектом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организационно-правовые принципы, определяющие 

основу государственного управления. 

Предметом исследования  выступает совокупность  организационно-

правовых принципов в государственном управлении. Методологическую 

основу выпускной квалификационной работы составили различные 

общенаучные и специальные методы. Главными из них являются анализ и 

синтез. Методологическую базу составили принципы объективности, 

научности, историзма. В работе применялись общенаучные методы 
исторического и логического анализа, сравнительно-исторический, 

сравнительно-правовой методы познания. Эта методика позволила выделить 

основные организационно-правовые принципы государственного управления 

и определить алгоритмы  управленческих  решений.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы 

заключается в комплексном анализе организационно-правовых принципов 

государственного управления, поскольку в  современной науке этот вопрос 

остается малоизученным, несмотря на богатую общеисторическую 

литературу о видах принципов государственного управления. Автором 

впервые проведено исследование особенностей организационно-правовых 

принципов государственного управления на разных этапах их эволюции. 
Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

сформулированными в работе  выводами соответствующих  разделов  науки 

истории государства и права, теории права и государства России в проблеме 

управленческой мысли. 

Практическая значимость. Выводы и предложения относительно 

формирования организационно-правовых принципов государственного 

управления, сформулированные  по итогам работы, могут быть использованы 

в нормотворческой деятельности органами государственного управления, а 

так же законодательно внедрены в деятельность  работников государственной 

службы. 
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