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1. Общие положения

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является за-
ключительным этапом выполнения учебной программы студентом вуза.

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 
окончательная аттестация студента как специалиста, получившего выс-
шее профессиональное образование.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы сту-
дент повторяет, систематизирует и закрепляет полученные в течение об-
учения теоретические знания и применяет их на практике, изучая кон-
кретный хозяйствующий субъект. Выполняя работу, студент использует 
нормативные источники, учебники, справочную и специальную литера-
туру, материалы научно-практических конференций, лекций, семинаров 
и прочее.

Подготовке выпускной квалификационной работы способству-
ют знания студента, приобретенные в процессе освоения гуманитар-
ных, естественнонаучных, математических, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. Кроме того, при написании ее могут быть 
использованы материалы выполненных студентом курсовых работ, ре-
фератов, отчетов по практике.

Выпускная квалификационная работа, как форма итоговой аттеста-
ции студентов, выявляет следующее:

- наличие у студента теоретических знаний и навыков по их прак-
тическому использованию, умение грамотно пользоваться понятийным 
аппаратом науки;

- умение использовать библиографические и иные источники инфор-
мации для достижения целей исследования;

- умение использовать информационные технологии и экономико- 
математические методы;

- способности к творческому решению поставленных в работе задач, 
к умению грамотно и последовательно формировать структуру выпуск-
ной квалификационной работы и ее элементов, критически оценивать 
исследуемые материалы, объективно и обоснованно делать выводы и 
предложения по улучшению показателей деятельности изучаемого 
предприятия. Работа студента осуществляется под контролем назначен-
ного научного руководителя и оценивается на заседании государствен-
ной аттестационной комиссии.
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2. Выбор темы выпускной 
 квалификационной работы

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, выбирает-
ся студентом из рекомендуемой вузом тематики выпускных квалифика-
ционных работ (см. приложение 1) либо предлагается предприятием в 
заявке или научным руководителем с последующим утверждением на 
кафедре. 

Выбор темы должен быть обоснован:
- заявкой предприятия для решения конкретных задач;
- профессиональной необходимостью студента, работающего по вы-

бранному направлению, углубить профессиональные знания по данной 
специальности;

- согласованным решением студента-дипломника и его научного ру-
ководителя.

Выбор темы оформляется заявлением (см. приложение 2), диплом-
нику выдается задание (см. приложение 5).

Научный руководитель назначается дипломнику из числа преподава-
телей кафедры.

3. Руководство выпускной 
 квалификационной работой

Назначенные научные руководители осуществляют текущий конт-
роль выполнения выпускных квалификационных работ, общий конт-
роль осуществляет ректор университета.

В соответствии с утвержденным графиком научные руководители 
консультируют студентов по всем вопросам, связанным с подготовкой 
и защитой выпускных квалификационных работ. Посещение консульта-
ций для студентов-дипломников обязательно.

По согласованию с научным руководителем студенты выбирают 
темы выпускных квалификационных работ, разрабатывают план работы 
и отчитываются по этапам его выполнения. В целях максимальной эф-
фективности работы с научным руководителем студентам необходимо 
посещать консультации подготовленными, знать нормативно-правовые 
источники, теоретические аспекты изучаемых в выпускных квалифи-
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кационных работах вопросов, иметь перечень вопросов к руководите-
лю. Обсуждая с руководителем отдельные проблемы выпускного ква-
лификационного исследования, необходимо предлагать собственные 
варианты их разрешения. По требованию руководителя необходимо 
своевременно предоставлять ему черновые варианты подготовленных 
материалов выпускных квалификационных работ в электронной форме.

Научный руководитель оказывает консультационную помощь студен-
ту-дипломнику по подбору литературы, выбору темы и разработке плана, 
содержанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работы. 

Следует понимать, что научный руководитель – не соавтор и не редак-
тор выпускной квалификационной работы. Основная функция научного 
руководителя – оппонирование выпускной квалификационной работы, 
комплексная оценка уровня подготовки автора, оценка аргументации и 
обоснованности выводов и результатов исследования. Итоговая оценка на-
учного руководителя выполненной выпускной квалификационной работы 
оформляется в виде отзыва (см. приложение 2). Отзыв подписывается ру-
ководителем после окончательного оформления и брошюровки выпускной 
квалификационной работы, после чего работа сдается на кафедру.

4. Подбор литерат уры и оформление списка 
 использованной литерат уры

При подготовке списка использованной литературы используется ли-
тература, изученная студентом в период его обучения, рекомендованная 
научным руководителем, преподавателями кафедры и подобранная са-
мостоятельно. При этом могут быть использованы материалы научных 
конференций, семинаров и прочее. В работе должны быть использова-
ны только действующие нормативно-правовые акты. Если используют-
ся недействующие нормативные источники – дается пояснение («..... 
утратили силу с «___» _____ ___г. в связи с ............»).

Следует уделять внимание профессиональным периодическим 
источникам последних лет и периодическим источникам смежных на-
правлений.

Список использованной литературы должен быть организован в со-
ответствии с едиными требованиями библиографического описания 
произведений печати. Первыми в списке приводятся официальные нор-
мативно-правовые документы. Прочие нормативно-правовые акты рас-
полагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью. 
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Специальная научная и учебная литература (монографии, учебные 
пособия, учебники, справочники и т.д.) оформляется в алфавитном 
порядке. В перечне статей обязательно указываются названия журна-
ла или собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и 
страница. Как правило, в список использованной литературы включает-
ся 20–30 наименований.

Библиографический список в работе озаглавливается как «Список 
использованной литературы».

Библиографическое описание условно можно разделить на две части:
- нормативно-правовые акты;
- научная, учебно-методическая литература и т.д. 
Нормативные правовые акты приводятся в соответствии с их юриди-

ческой силой:
- международные законодательные акты – по хронологии;
- Конституция РФ;
- кодексы по алфавиту;
- законы РФ – по хронологии;
- указы Президента РФ – по хронологии;
- акты министерств и ведомств в последовательности, приказы, по-

становления, положения, инструкции – по алфавиту и хронологии.
В списке использованной литературы указывается полное название 

акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник опубли-
кования.

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи и другие источни-
ки включаются в список литературы по алфавиту. При этом в начале 
указываются фамилия и инициалы автора. Если на титульном листе 
книги не указан автор, то она располагается в алфавитном порядке ис-
ходя из ее названия. Затем указываются редакция издания книги или 
фамилии первых трех авторов с добавлением слов «и др.». После этого 
необходимо указать название источника без кавычек, место издания, из-
дательство, год издания и количество страниц.

Если использованы статьи из журнала и т.д., то указывается автор, 
название статьи журнала, ставятся знак //, указывается название журна-
ла, год, номер журнала, страницы.

 Если используется интернет, то необходимы ссылки на сайт.
Например:
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной дея-

тельности. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 273 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – М.: Омега-Л, 

2010. – 768 с.
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3. Грузинов В.Б. Экономика предприятия: учебное пособие / ред. В.Б. 
Грузинов; сост. В.Д. Грибов. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 208 c.

4. Дробозина Л.А. Финансы: учебное пособие / ред. Л.А. Дробозина; 
сост. Г.Б. Поляк, Ю.Н. Константинова. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 527 с.

5. Потапов А.Л. Применение имитационной компьютерной модели 
для определения оптимальной структуры долгосрочного капитала фир-
мы// Финансовый менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 35–43.

5. Рекомендуемое содержание 
 выпускной квалификационной работы

Структура выпускной квалификационной работы и ее содержание 
согласовываются с научным руководителем.

Как правило, выпускная квалификационная работа включает:
- введение;
- основную часть, состоящую из трех разделов (глав);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы. Это 

одно из основных требований, предъявляемых к выпускной квалифи-
кационной работе студента-выпускника. В этой части работы студент 
определяет обоснованность выбранной темы, степень ее разработан-
ности, определяет объект, предмет, цель исследования и конкретные 
задачи, указывает методы исследования, отмечает научную новизну и 
практическую значимость проводимого исследования.

На предмет исследования направлено основное внимание сту-
дента-выпускника, поскольку предмет определяет тему выпуск-
ной квалификационной работы. Для его исследования формируются  
цели и задачи.

Во введении показывается степень освещения тех или иных вопро-
сов в литературе, перечисляются наиболее значимые авторы, проводив-
шие научные или научно-практические исследования по данной проб- 
леме, формируется и обосновывается отношение студента к научным 
точкам зрения (позициям).

При определении научной новизны, которая относится ко всему ис-
следованию в целом, необходимо иметь в виду следующее. Формулиров-
ка научной новизны зависит от характера и сущности исследования.
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Научная новизна в теоретических работах определяется внесением 
нового в теорию и методику исследуемого предмета. В работах прак-
тической направленности новизна определяется результатом, который 
был получен впервые или подтвержден, обновлен, уточнен или нашел 
дальнейшее развитие при достижении определенных целей.

В заключительной части введения необходимо привести краткое со-
держание последующих глав выпускной квалификационной работы.

Обоснование актуальности выбранной темы выпускной квалифика-
ционной работы является одной из важнейших и сложных задач, стоя-
щих перед студентом. Введение может быть доработано после выполне-
ния основной части работы, поскольку в процессе работы уточняются 
отдельные положения, обосновываются собственные подходы к реше-
нию тех или иных проблем. Справочно:

- объект исследования – это область деятельности, а предмет – это 
изучаемый процесс в рамках объекта деятельности. Объект исследова-
ния отражает проблемную ситуацию, рассматривает предмет исследо-
вания во всех его взаимосвязях;

- цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозиро-
вание), определение оптимальных путей решения задачи в условиях вы-
бора методов и приемов исследования в процессе подготовки выпуск-
ной квалификационной работы;

- задачи исследования – это конкретные последовательные этапы 
(пути) решения проблемы исследования по достижению основной цели;

- метод исследования – это способ получения достоверных научных 
знаний, умений и практических навыков.

Объем введения составляет 2–4 страницы.
Основная часть состоит из трех разделов. 
Первый раздел традиционно является теоретическим. В нем раскры-

вается организационно-экономическая сущность объекта исследования; 
ставится проблема, решение которой является целью работы; изучается 
развитие научных взглядов на поставленную проблему; сопоставляют-
ся точки зрения различных ученых и специалистов по данной пробле-
ме (в том числе и зарубежных авторов); рассматриваются точки зрения 
разных школ и теорий; дается обоснованная позиция автора по дискус-
сионным вопросам. В зависимости от специфики выбранной темы в 
первом разделе может анализироваться развитие нормативно-правовой 
базы по изучаемой проблеме, этапы исторического развития предмета 
исследования, опыт зарубежных стран и др. Объем данного раздела – 
15–20 печатных страниц.
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Второй раздел, как правило, является аналитическим (исследо-
вательским). В нем проводится анализ современного состояния изу-
чаемой темы по используемым автором методикам. Бухгалтерские и 
статистические данные предприятия должны быть не старше 5 лет до 
даты защиты выпускной квалификационной работы, причем периодов 
исследования должно быть 2 и более. При аналитическом исследова-
нии и применении указанных методик автором оговариваются ограни-
чения степени точности получаемых результатов. При этом могут при-
меняться современные информационные технологии, математические  
методы и др.

Изучая объект в динамике за ряд лет, необходимо объяснить возник-
новение изменений, при этом рекомендуется приводить таблицы, гра-
фики, диаграммы и пояснения к ним. Применяя те или иные методы 
анализа, следует использовать те из них, которые обеспечивают наибо-
лее достоверные и конкретные результаты. В случае использования в 
работе защищаемой (конфиденциальной) информации применяются по-
правочные коэффициенты либо условные примеры – по согласованию с 
научным руководителем.

Как правило, второй раздел состоит из следующих подпунктов:
1) общая характеристика организации, в которой указываются крат-

кая историческая справка о создании предприятия, установлении пра-
вового статуса, характеристика всех видов деятельности, организацион-
но-правовая форма предприятия, анализ внешней и внутренней среды 
организации;

2) финансово-экономическая характеристика предприятия, в ко-
торой приводится анализ финансовой деятельности (анализ доходов, 
расходов, различных видов прибыли, расчет и анализ различных видов 
рентабельности, анализ активов и пассивов предприятия, финансовой 
устойчивости, платежеспособности, ликвидности, деловой активности 
и др.);

3) углубленный финансовый анализ объекта выпускной квалифика-
ционной работы.

Таким образом, второй раздел, как правило, является наиболее объ-
емным и трудоемким, он насыщен цифровым и графическим материа-
лом, а также оценками автора тех или иных текущих результатов. Объем 
данного раздела – 20–25 печатных страниц.

Третий раздел – результативный (рекомендательный), формирует-
ся следующим образом: обобщаются и оцениваются результаты анали-
за, составляются прогнозы развития ситуации, разрабатываются пути 
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решения выявленных проблем и предлагаются конкретные практиче-
ские рекомендации автора по их реализации, при этом предполагает-
ся расчет экономического эффекта и экономической эффективности 
предлагаемых мероприятий. В процессе написания третьего раздела и 
выработки рекомендаций целесообразно консультироваться со специ-
алистами-практиками, руководителями подразделений исследуемого 
предприятия, преподавателями соответствующих дисциплин. Объем 
данного раздела – 15–20 печатных страниц.

В случае применения экономико-математических методов исследо-
вания, автоматизированных систем и прочее, научным руководителем 
может быть предложено дополнительно назначить соответствующего 
консультанта.

В заключении кратко излагаются оценки полученных результатов, 
обобщаются выводы, приводятся рекомендации, направленные на оп-
тимизацию и повышение эффективности работы исследуемого объекта. 
В заключении не следует повторять теоретические положения работы, 
промежуточные результаты анализа, давать определения, формулы рас-
чета показателей и т.п. Объем заключения, как правило, не превышает 
3–5 страниц.

Список использованной литературы оформляется в соответствии 
с п. 4 данного пособия.

Приложения помещают после списка использованной литературы 
в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с 
новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» 
с последовательной нумерацией арабскими цифрами. Приложение 
должно иметь тематический заголовок. В тексте выпускной квалифи-
кационной работы на материал приложения даются ссылки. Например:  
(см. приложение 3).

6. Требования к оформлению 
 выпускных квалификационных работ

6.1 Общее оформление текста 

К оформлению текста выпускной квалификационной работы предъ-
являются следующие требования:

- выпускная квалификационная работа выполняется на бумаге фор-
мата А4 в текстовом редакторе Word;
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- шрифт 14 (Times new roman), полуторный межстрочный интервал, 
плотность знаков средняя;

- поля:
- слева – 30 мм;
- справа – 10 мм;
- сверху – 20 мм;
- снизу – 20 мм;
- абзац начинается с 6 отступа в строке (1,27 см);
- объем должен составлять 50–70 печатных страниц для бакалавров 

(без учета приложений).

6.2 Таблицы

Таблицы, помещенные в тексте, оформляются в редакторе Word, оп-
ция «Вставить таблицу», шрифт табличного и основного текстов долж-
ны совпадать, однако допускается применение 10–12 шрифта внутри 
таблицы.

Таблицы должны органично вписываться в содержание, логически 
его дополнять. Нумерация таблиц должна быть сквозной, обозначаться 
арабскими цифрами (Например: Таблица 1).

При ссылке на таблицу в тексте следует указать номер таблицы. 
Ссылка в тексте на таблицу указывается сокращённо – (табл. 2), однако 
если ссылка на таблицу является частью предложения, то слово «табли-
ца» пишется полностью. Разрывать таблицу и переносить ее часть на 
другую страницу можно только в том случае, если она целиком не уме-
щается на одной странице. При этом на другую страницу переносится 
заголовок «Окончание». Если таблица заимствована или рассчитана по 
данным экономической периодики или другого литературного источни-
ка, делается обязательная ссылка на первоисточник (по правилам цити-
рования).

В тексте, как правило, приводятся наиболее значимые для работы 
таблицы, они не должны быть излишне сложными и объемными, разме-
щаться на нескольких страницах. Таблицы в тексте должны быть ком-
пактными и результативными. Иные таблицы, также необходимые для 
работы, выносятся в приложения.

Таблицы оформляются следующим образом: 
Основной текст

(1 пустая строка) 
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Таблица 1
Наименование таблицы

(1 пустая строка) 
№ п/п

1 2 3 4 5

(1 пустая строка)

Основной текст

В случае переноса таблицы оформление следующее: 
Окончание

1 2 3 4 5

Примечание: В таблице 1 использованы данные Госкомстата.
(1 пустая строка)

Основной текст

6.3 Оформление рисунков (графиков, схем, диаграмм)

Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела двойными 
арабскими цифрами. Например: Рис. 1. 

Между номером рисунка и его названием (пояснительной надписью) 
точка не ставится. Название находится под рисунком, в одной строке с 
номером и располагается по центру.

Если рисунки непосредственно иллюстрируют текст работы, то они 
размещаются после первой ссылки на них. Ссылка в тексте на рисунки 
указывается сокращённо – «рис. 2». Если ссылка на рисунок является 
частью предложения, то слово «рисунок» пишется полностью.

Рисунки выполняются четко, красиво, в строгом соответствии с тре-
бованиями деловой документации.

Рисунки могут выполняться в различной цветовой гамме. В назва-
ниях таблиц и рисунков необходимо указывать анализируемый период, 
не допускается, чтобы название и «шапка» рисунка располагались на 
одной странице, а ее содержание – на другой.
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Рисунки оформляются следующим образом:
Основной текст

(1 пустая строка)

Текст Текст Текст

( 1 пустая строка)
Рис. 1 Схема финансовых потоков в пенсионной системе РФ

(1 пустая строка)
Основной текст

6.4 Оформление формул

Формулы пишут с помощью Microsoft Equation 3.0. 
Формулы расчетов в тексте выделяются более крупным шрифтом и 

отдельной строкой, с подробным пояснением каждого символа (когда 
он встречается впервые).

Все формулы нумеруются арабскими цифрами. Номер формулы за-
ключается в скобки и помещается у правого поля напротив формулы.

При ссылке в тексте на формулу ее номер указывается в скобках. 
Например: в формуле 1.

Формулы оформляются следующим образом.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КООА) рассчи-

тывается по формуле 1:

                         ,

 17 

                                    
АО

ВРКООА                                                           (1) 

 

где:  ВР – выручка от реализации товаров (работ, услуг); 

        О А  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период.  

 

6.5 Оформление приложений 

 

Приложения помещаются после списка использованных источников. 

В качестве приложений может использоваться различный графический, 

табличный и текстовый материал, который подтверждает, дополняет, 

разъясняет положения выпускной квалификационной работы. 

На каждое приложение должна быть ссылка в основном тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем 

углу пишется слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими 

цифрами. Например: Приложение 1. 

Приложение должно иметь тематический заголовок. 

В тексте выпускной квалификационной работы на материал приложения 

даются ссылки: 

Например: (см. приложение 1). 

В случае альбомного (горизонтального) расположения таблиц на 

странице брошюровка осуществляется так, чтобы верх таблицы был направлен 

к переплету (левому полю). Незаполненные формы и таблицы не принимаются. 

 

6.6 Оформление ссылок 

 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, 

но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 

Ссылка делается сразу после окончания цитаты или изложения чужой 

мысли в тексте с указанием номера источника из списка использованных 

где ВР – выручка от реализации товаров (работ, услуг);
 ОᾹ – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

6.5 Оформление приложений

Приложения помещаются после списка использованных источников.
В качестве приложений может использоваться различный гра-
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фический, табличный и текстовый материал, который подтвержда-
ет, дополняет, разъясняет положения выпускной квалификационной  
работы.

На каждое приложение должна быть ссылка в основном тексте.
Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верх-

нем углу пишется слово «Приложение» с последовательной нумерацией 
арабскими цифрами. Например: Приложение 1.

Приложение должно иметь тематический заголовок.
В тексте выпускной квалификационной работы на материал прило-

жения даются ссылки. Например: (см. приложение 1).
В случае альбомного (горизонтального) расположения таблиц на 

странице брошюровка осуществляется так, чтобы верх таблицы был на-
правлен к переплету (левому полю). Незаполненные формы и таблицы 
не принимаются.

6.6 Оформление ссылок

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими слова-
ми, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник.

Ссылка делается сразу после окончания цитаты или изложения чу-
жой мысли в тексте с указанием номера источника из списка исполь-
зованных источников и страницы (в квадратных скобках), а подробное 
описание выходных данных источника делается в списке использован-
ной литературы в конце выпускной квалификационной работы. Напри-
мер: [2, с. 245].

6.7 Оформление заголовков и нумерация страниц

Для написания заголовков используется шрифт основного текста. 
Названия разделов, введение, заключение, список использованной ли-
тературы печатаются заглавными буквами. Заголовки пунктов в рамках 
разделов делают обычным шрифтом с первой прописной буквой. В кон-
це заголовка точка не ставится.

Каждый раздел печатается с нового листа. До названия раздела 
оставляют 3 интервала, 2 – до названия пункта, 1 – до начала текста. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы. 
Пункты нумеруются двойными арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела (Например: 1.2 (второй пункт первого раздела)).
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Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами. Она проставляет-
ся в середине верхнего поля между знаками «тире». 

Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация не 
проставляется. Далее следует «СОДЕРЖАНИЕ», которое является вторым 
листом и также не нумеруется. Проставление нумерации страниц начина-
ется с «ВВЕДЕНИЯ», где проставляется цифра «3» сверху по центру.

6.8 Оформление «СОДЕРЖАНИЯ»

Название глав и параграфов должны быть лаконичными и краткими. 
Не рекомендуется в одну главу объединять более 5 параграфов. Не ре-
комендуется в содержании разделять параграфы на подпункты. Объем 
содержания, как правило, составляет 1 страницу. Переносы слов в на-
званиях параграфов – не рекомендуются.

Заголовок «СОДЕРЖАНИЕ» пишется прописными буквами и отде-
ляется от последующего текста двумя пустыми строками.

6.9 Оформление и порядок брошюровки 
выпускной квалификационной работы

Порядок брошюровки бакалаврской работы следующий:
- титульный лист установленного образца (см. приложение 4);
- содержание (образец в приложении 6);
- текст (введение, 3 раздела, заключение);
- список использованных источников;
- приложения.
Работа принимается в жестком переплете.
Отзыв (см. приложение 3) научного руководителя, рецензия (см. при-

ложение 7) и справка о проверке работы на плагиат (см. приложение 8) 
не брошюруется, а вкладываются в работу.

7. Предварительная защита 
 выпускной квалификационной работы

За 3–4 недели до защиты ВКР проводится предварительная защита. 
Перед предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую 
выпускную квалификационную работу и отзыв руководителя. Предва-
рительная защита проводится в комиссии, состоящей из трех-четырех 
преподавателей кафедры во главе с заведующим кафедрой.
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В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 
работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомле-
ния с выпускной квалификационной работой и получения ответов 
студента комиссия принимает решение о возможности ее допуска к  
защите в государственной аттестационной комиссии (ГАК).

8. Рецензирование выпускной 
 квалификационной работы

Рецензирование проводится в целях объективной оценки выпускной 
квалификационной работы третьей стороной (рецензентом). 

Рецензентом может быть лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование по специальности или имеющее квалификацию, которую 
приобретает студент-дипломник, при этом данное лицо должно иметь 
статус ведущего (главного) специалиста в данной сфере (главный бух-
галтер, заместитель директора по финансам, коммерции, экономике, 
аттестованный аудитор и др.). Рецензентом могут быть преподаватели 
других вузов по специальности «финансы и кредит», имеющие ученую 
степень по экономике.

Не допускается рецензирование ВКР взаимозависимыми лицами, а 
также лицами, имеющими непрофильное образование и работающими 
не по защищаемой специальности, имеющими статус специалистов и 
младших специалистов, а также преподавателями, работающими на ка-
федре, выпускающей данного бакалавра.

В рецензии отмечаются следующие вопросы: актуальность темы 
работы, практическая значимость, достоинства и недостатки, уровень 
подготовки автора и дается итоговая оценка выпускной квалификаци-
онной работы: работа заслуживает высокой (хорошей, положительной); 
неудовлетворительной оценки. 

Подпись рецензента в обязательном порядке должна быть заверена 
организацией – местом работы рецензента.

Форма рецензии приведена в приложении 7. 
С содержанием рецензии студент-дипломник знакомится до защиты 

выпускной квалификационной работы, после рецензирования измене-
ния и дополнения в работу не вносятся!
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9. Допуск к защите и защита 
     выпускной квалификационной работы

Выполненная по всем требованиям и оформленная надлежащим 
образом выпускная квалификационная работа сдается на кафедру в 
установленный графиком срок не позднее, чем за 10 дней до защиты. 
Заведующий кафедрой после ознакомления с ВКР, отзывом, рецензией 
и прочими необходимыми документами выносит решение о допуске к 
защите, подписывает работу на титульном листе и передает ГАК для 
последующего рассмотрения.

Не допущенные к защите работы оформляются мотивированным ре-
шением зав. кафедрой на заседании с участием студента и его научного 
руководителя.

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом 
заседании ГАК, состоящей не менее чем из пяти человек, в установлен-
ные заранее дату и время. На защиту вызываются студенты согласно 
утвержденному списку, при этом студенты должны иметь подготовлен-
ный доклад (см. приложение 9) и наглядный материал (см. приложе- 
ние 10). 

Докладывая о результатах работы, студент подчеркивает личный 
вклад в данное исследование, практическую значимость работы.

По окончании доклада дипломники отвечают на вопросы комиссии. 
Ответы на поставленные вопросы должны быть грамотными и квалифи-
цированными. В процессе ответа студент дает разъяснения, опроверга-
ет либо соглашается с замечаниями членов комиссии.

Итоговая оценка качества выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и ее защиты выносится на закрытом заседании ГАК, при 
этом учитывается: выступление студента и его ответы на вопросы, 
оценка рецензента, отзыв руководителя, справки от предприятий, со-
держание и качество выполнения работы и иллюстративного материала. 
Результат защиты выпускной квалификационной работы объявляется в 
день защиты. В случаях неявки студента на защиту, непредставления 
ВКР в установленный срок, получения оценки «неудовлетворительно»  
назначается повторная защита (в течение года). Студентам, не защи-
тившим выпускную квалификационную работу в процессе повторной  
защиты, выдается академическая справка.
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Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ
для студентов направления «Экономика»,

профиль «Финансы и кредит»

1. Денежное обращение как объект управления финансами государ-
ства. 

2. Пластиковые карты в системе расчетов субъектов экономики (на 
примере…). 

3. Электронные платежные системы в экономике современного госу-
дарства (на примере…). 

4. Управление инфляционными процессами в экономике государства. 
5. Совершенствование антиинфляционного регулирования экономи-

ки государства. 
6. Совершенствование денежно-кредитной политики государства на 

современном этапе. 
7. Состояние платежного баланса и его роль в регулировании денеж-

ного обращения в государстве. 
8. Влияние валютного регулирования и контроля на финансово-хо-

зяйственную деятельность предприятия (на примере…). 
9. Финансовый лизинг: международный опыт и практика российских 

организаций (на примере…). 
10. Электронные деньги как инструмент финансового менеджмента. 
11. Новые платежные инструменты в системе управления денежны-

ми средствами организации. 
12. Совершенствование системы расчетов организации с внешними 

контрагентами (на примере…). 
13. Использование электронных платежных систем в сфере интер-

нет-торговли: возможности и перспективы. 
14. Лизинг как инструмент инвестиционной деятельности предприя- 

тий (на примере…). 
15. Условия и перспективы инвестиционной деятельности коммерче-

ских банков в реальном секторе российской экономики. 
16. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов (на приме-

ре проекта…). 
17. Современная политика стимулирования иностранных инвести-

ций в государстве. 
18. Инвестиционный потенциал регионов государства (на примере 

региона…). 
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Приложение 1 (продолжение)
19. Инвестиционный климат и особенности привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику государства (на примере…). 
20. Совершенствование инвестиционной политики организации (на 

примере…). 
21. Управление финансовыми инвестициями в практике современно-

го государства.
22. Управление инвестиционной деятельностью предприятий (на 

примере...). 
23. Управление инвестиционным капиталом организации в практике 

современного государства (на примере…). 
24. Управление инвестиционным портфелем организации в практике 

современного государства (на примере…). 
25. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг: проблемы и перспективы. 
26. Совершенствование системы венчурного финансирования малых 

инновационных предприятий.
27. Совершенствование инвестиционной стратегии предприятий  

(на примере...).
28. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие эконо- 

мики региона (на примере…). 
29. Совершенствование кредитной системы современного государства. 
30. Регулирование Центральным банком деятельности коммерческих 

банков. 
31. Кредитная политика как инструмент управления финансами ком-

мерческого банка (на примере…). 
32. Совершенствование кредитной политики коммерческих банков 

(на примере…). 
33. Управление кредитными рисками коммерческого банка (на  

примере…). 
34. Развитие рынка потребительского кредитования (на примере….). 
35. Совершенствование системы потребительского кредитования  

(на примере…). 
36. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы (на примере …). 
37. Совершенствование системы ипотечного кредитования (на  

примере…). 
38. Слияние коммерческих банков как фактор развития банковской 

системы  (на примере…). 
39. Управление финансовыми ресурсами коммерческих банков (на 

примере…). 
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Приложение 1 (продолжение)
40. Эффективность деятельности коммерческих банков и пути ее по-

вышения (на примере…). 
41. Управление активными операциями коммерческих банков  

(на примере…). 
42. Управление пассивными операциями коммерческих банков  

(на примере…). 
43. Управление доходами коммерческих банков (на примере…). 
44. Управление капиталом коммерческих банков (на примере…). 
45. Управление финансовой устойчивостью коммерческих банков 

(на примере…). 
46. Совершенствование банковской системы на современном этапе. 
47. Центральный банк в банковской системе индустриальных госу-

дарств. 
48. Реструктуризация банковской системы: проблемы и перспективы. 
49. Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке (на  

примере…). 
50. Страхование и гарантии банковских вкладов населения в России 

(на примере…). 
51. Информационное обеспечение деятельности коммерческих бан-

ков (на примере…). 
52. Управление кредитными рисками в системе банковского менедж- 

мента (на примере…). 
53. Управление оптовыми и розничными продуктами коммерческого 

банка (на примере…). 
54. Управление розничными продуктами коммерческого банка (на 

примере…). 
55. Управление финансовыми продуктами коммерческого банка (на 

примере…). 
56. Совершенствование системы государственного надзора за дея-

тельностью страховых организаций. 
57. Развитие ипотечного страхования: проблемы и перспективы. 
58. Развитие банковского страхования: проблемы и перспективы. 
59. Особенности формирования и использования финансовых ресур-

сов страховых организаций (на примере…). 
60. Обязательное страхование гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств: проблемы и пути решения. 
61. Управление денежными средствами в страховой организации  

(на примере…). 
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Приложение 1 (продолжение)
62. Управление инвестиционной деятельностью страховых органи-

заций (на примере…). 
63. Медицинское страхование: проблемы и перспективы развития. 
64. Страхование жизни: состояние, проблемы и перспективы развития. 
65. Взаимное страхование и перспективы его развития. 
66. Страхование ответственности и перспективы его развития. 
67. Имущественное страхование и тенденции его развития. 
68. Развитие личного страхования. 
69. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий организации 

на рынке ценных бумаг (на примере…). 
70. Частное инвестирование на рынке ценных бумаг: современное 

состояние и перспективы развития. 
71. Технология привлечения средств индивидуальных инвесторов на 

фондовых рынках и пути ее совершенствования.
72. Инвестиционные стратегии банков на рынке ценных бумаг (на 

примере…).
73. Финансовые стратегии при реструктуризации государственного 

долга: зарубежный опыт и российская практика. 
74. Управление государственными долговыми обязательствами.
75. Управление государственным долгом. 
76. Бюджетирование, ориентированное на результат, как форма повы-

шения эффективности финансовой политики регионов (на примере…). 
77. Совершенствование государственного финансового контроля. 
78. Таможенные платежи как источник формирования доходов госу-

дарственного бюджета. 
79. Совершенствование деятельности государственных внебюджет-

ных фондов. 
80. Управление финансовыми ресурсами Пенсионного фонда (на 

примере…). 
81. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Пен-

сионного фонда (на примере…). 
82. Управление финансовыми ресурсами Фонда обязательного меди-

цинского страхования (на примере…). 
83. Совершенствование бюджетной политики Фонда обязательного 

медицинского страхования (на примере…). 
84. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Фон-

да обязательного медицинского страхования (на примере…). 
85. Управление финансовыми ресурсами Фонда социального страхо-

вания (на примере…). 
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Приложение 1 (продолжение)
86. Совершенствование бюджетной политики Фонда социального 

страхования (на примере…). 
87. Структура и способы формирования финансовых ресурсов  

Фонда социального страхования (на примере…). 
88. Влияние налоговой системы государства на формирование дохо-

дов бюджета (на примере…). 
89. Управление доходной частью государственного бюджета. 
90. Налоги как источник формирования финансовых ресурсов госу-

дарства. 
91. Финансовый механизм государственного регулирования деятель-

ности малых инновационных предприятий. 
92. Управление финансовыми рисками предприятий (на  

примере…). 
93. Страхование предпринимательских рисков предприятия в систе-

ме финансового менеджмента (на примере…). 
94. Реструктуризация предприятия как способ повышения его фи-

нансовой устойчивости (на примере...). 
95. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления 

предприятия (на примере…). 
96. Совершенствование системы финансового оздоровления пред-

приятия (на примере…). 
97. Налоговое планирование в системе антикризисного управления 

деятельностью предприятия (на примере…). 
98. Оптимизация налогообложения деятельности предприятий (на 

примере…). 
99. Влияние косвенных налогов на формирование цены реализации 

товаров (работ, услуг) в современной экономике. 
100. Влияние прямых налогов на формирование финансовых  

показателей деятельности предприятий (на примере…). 
101. Налогообложение субъектов малого бизнеса как фактор оптими-

зации их деятельности (на примере…). 
102. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

предприятия (на примере…). 
103. Совершенствование налоговой политики предприятия в совре-

менных условиях (на примере…). 
104. Совершенствование системы финансового планирования дея-

тельности предприятия (на примере…). 
105. Финансовое планирование как фактор эффективного управле-

ния деятельностью предприятия (на примере…). 
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Приложение 1 (продолжение)
106. Совершенствование финансовой стратегии предприятия на со-

временном этапе (на примере…). 
107. Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации 

(на примере…). 
108. Финансовое прогнозирование как инструмент определения пер-

спектив развития предприятия (на примере…). 
109. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и 

управления финансами предприятия (на примере…). 
110. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектиро-

вания деятельности предприятия (на примере…). 
111. Планирование и бюджетирование в системе финансового управ-

ления предприятием (на примере…). 
112. Место финансового контроля в управлении деятельностью 

предприятия (на примере…). 
113. Совершенствование учетной политики предприятия (на  

примере…). 
114. Совершенствование системы финансового планирования дея-

тельности организации (на примере…). 
115. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия 

и пути повышения его эффективности (на примере…). 
116. Управление основным капиталом предприятия (на примере…). 
117. Повышение эффективности использования основного капитала 

на производственных предприятиях (на примере…). 
118. Управление оборотным капиталом предприятия (на примере…). 
119. Управление источниками финансирования оборотного капитала 

предприятия (на примере…). 
120. Повышение эффективности использования оборотных средств 

предприятия (на примере…). 
121. Совершенствование управления финансовыми ресурсами пред-

приятия (на примере…). 
122. Управление прибылью предприятия (на примере…). 
123. Управление издержками предприятия (на примере…). 
124. Управление доходами и расходами предприятия (на  

примере…). 
125. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью пред-

приятия (на примере…). 
126. Управление денежными средствами предприятия (на  

примере…). 



*    25    *

Приложение 1 (продолжение)
127. Управление собственным капиталом предприятия (на  

примере…). 
128. Управление заемным капиталом предприятия (на примере…). 
129. Микрокредитование в системе управления заемными ресурсами 

малых предприятий. 
130. Заемные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и ис-

пользования (на примере…). 
131. Управление производственными запасами предприятия (на  

примере…). 
132. Совершенствование структуры капитала предприятия (на при-

мере…). 
133. Эффективность финансовой деятельности предприятий и пути 

ее повышения (на примере…). 
134. Эффективность использования финансовых ресурсов предприя-

тия и пути ее повышения (на примере…). 
135. Управление платежеспособностью и финансовой устойчиво-

стью предприятия (на примере…). 
136. Управление распределением и использованием прибыли пред-

приятия (на примере…). 
137. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях (на 

примере…). 
138. Управление ликвидностью предприятия (на примере…). 
139. Управление внеоборотными активами предприятия (на  

примере…). 
140. Управление дебиторской задолженностью предприятия как ос-

нова его финансовой устойчивости (на примере…). 
141. Управление кредиторской задолженностью предприятия (на 

примере…). 
142. Совершенствование организации финансового и управленче-

ского учета на предприятиях (на примере…). 
143. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты 

деятельности предприятия (на примере…). 
144. Влияние международных стандартов на повышение качества 

финансовой отчетности российских предприятий (на примере…). 
145. Финансовая отчетность как инструмент управления деятельно-

стью предприятия (на примере…). 
146. Совершенствование дивидендной политики организации (на 

примере…). 
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147. Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом 

(на примере…). 
148. Совершенствование системы расчетов предприятия с государ-

ственными внебюджетными фондами (на примере…). 
149. Корпоративные облигации в системе финансового менеджмента 

предприятия. 
150. Финансовый лизинг в системе финансового менеджмента пред-

приятия (на примере…). 
151. Совершенствование механизма лизинговых операций на пред-

приятиях (на примере…). 
152. Особенности финансового обеспечения деятельности бюджет-

ных учреждений (на примере…). 
153. Особенности финансового обеспечения деятельности неком-

мерческих организаций (на примере…). 
154. Семейный бюджет и пути его оптимизации.
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Негосударственное учреждение-организация 
высшего и послевузовского профессионального образования

«Тираспольский межрегиональный университет»

Зав. кафедрой  экономики и управления
к.э.н.  Корниевской Е.В.
студента группы ФК-52  специальности
080105.65  «Финансы и кредит»

___________________________________
                                (Ф.И.О.)                                                                    

                                                   
Заявление

Прошу  утвердить  мне  тему дипломной  работы ________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________.

Научным руководителем прошу назначить:
_____________________________________________________________

                                               
«____»________________20__ г.                          ____________________                     
                                                                             (подпись и Ф.И.О. студента)
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Приложение 3

Негосударственное учреждение-организация 
высшего и послевузовского профессионального образования

«Тираспольский межрегиональный университет»

Отзыв

на выпускную квалификационную работу   

____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

специальность:  080105.65  «Финансы и кредит»
специализация: «Финансовый менеджмент»

 
Тема работы:  
Отзыв руководителя должен быть строго индивидуальным. Он составляется в 

произвольной форме с обязательным освещением следующих основных вопросов:
- соответствие содержания дипломной (бакалаврской) работы теме (заданию) 

работы;
- полнота раскрытия темы;
- личный вклад автора работы в разработку темы; степень его самостоятельно-

сти, инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики 
и научной литературы и делать правильные выводы;

- использование в работе современных аналитических приемов, средств совре-
менной вычислительной техники;

- вопросы, особо выделяющие работу;
- недостатки работы;
- рекомендации, пожелания;
- возможность практического использования работы или ее отдельных частей в 

практике;
- другие вопросы;
- выводы, в которых определяется уровень подготовленности выпускника, дает-

ся оценка его работы, излагается мнение о возможности допуска к защите («допу-
скается к защите» или «не допускается к защите»).

Научный руководитель
выпускной работы:             
                                                             подпись/                                         Ф.И.О.

«___» _______________ 20__г. 
С отзывом ознакомлен(а):     
                                                             подпись/                                         Ф.И.О.

«___» _______________ 20__г. 
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Приложение 4
Негосударственное учреждение-

организация высшего и послевузовского 
профессионального образования

«Тираспольский межрегиональный 
университет»

                
Кафедра экономики и управления                    
Направление подготовки
080100.62 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»

Допустить к защите
Ректор НУО ВППО «ТМУ»,

д.э.н., профессор Соколов В.М.
__________________________ 

(подпись) 

«____» ______________20__ г.

ВЫПУСКНАЯ  
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА

студента:   Долгих Романа Александровича

на тему: УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Руководитель 
выпускной квалификационной работы:    к.э.н. Корниевская Е.В.

______________________
                     (подпись)

«__»_____________20__г.

Дипломник          

______________________
                     (подпись)

«__»_____________20__г.
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Приложение 5
Негосударственное учреждение-организация  

высшего и послевузовского профессионального образования
«Тираспольский межрегиональный университет»

 
Факультет: Гуманитарный        Кафедра экономики и управления
Направление подготовки 080100.62 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»
  

                                                                              
Утверждаю

  Заведующий кафедрой: 
                                                                                

____ к.э.н. Е.В. Корниевская
                                                                       

«__»  _________ 20__ г.

Задание 
на выпускную квалификационную работу студенту

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________________________________
1. Тема работы «___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________»

утверждена приказом по университету от  «__»  _______ 20__г.  № ___
2. Научный руководитель    _________________________________

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень)

3. Цель работы ____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Приложение 5 (окончание)
4. Календарный план: 
Содержание работы                                        Сроки выполнения       
Введение                                                              ________________.

Глава 1 _______________________        ________________
______________________________  
Глава 2 _______________________        ________________
______________________________ 
Глава 3 _______________________        ________________
______________________________  
______________________________ 
Заключение                    ________________
       
5. Материал для выполнения
а) литературные источники: __________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

б) правовые акты: __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Срок представления работы:  _____________________________

Руководитель _____________________________________________
                                                                   (подпись руководителя)

Задание принял к исполнению ______________________________
                                                                                                     (подпись)  

Дата выдачи задания: _______________
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Приложение 6
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................... 3
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
    ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ........................................................ 7
1.1. Экономическая сущность и задачи финансового 
       обеспечения предприятия .......................................................... 7
1.2. Источники финансового обеспечения деятельности 
       предприятия .............................................................................. 11
1.3. Место заемного капитала в финансировании 
       предпринимательской  деятельности ...................................... 16
1.4. Анализ современных заемных источников 
       финансирования предпринимательской деятельности ........... 22

2. АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
    ЗАО «ТИРОТЕКС» ...................................................................... 29
2.1. Общая характеристика предприятия ЗАО «ТИРОТЕКС»  ..... 29
2.2. Финансово-экономический анализ предприятия .................... 34
2.3. Анализ источников финансирования предприятия  ................ 50

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
    ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ................. 60
3.1. Эффективность использования заемных источников 
       финансирования предприятия. Сила воздействия 
  финансового рычага ................................................................. 60
3.2. Механизм повышения эффективности использования 
       заемных источников финансирования..................................... 69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................... 76

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ......................... 78

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................... 83
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Приложение 7
Р Е Ц Е Н З И Я

на выпускную квалификационную работу

_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки   080100.62 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»

Тема работы:  
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии работы заданию на ее (его) выполнение;
- оценку качества выполнения каждой главы работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы.
В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецен-

зия пишется в произвольной форме с обязательным освещением следующих 
вопросов:

- актуальность и новизна темы;
- степень решения дипломником поставленных задач;
- полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы;
- степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ на-

учных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложе-
ний, их значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов 
темы и т.д.);

- объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение 
анализировать и обобщать практику;

- полнота использования нормативных актов и литературных источников;
- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопро-

сам и в целом по работе (с указанием страниц);
- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 

требованиям стандартов, качество выполнения схем и др.);
- другие вопросы по усмотрению рецензента;
- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям;
- предложение об оценке по четырехбалльной системе (“отлично”, “хоро-

шо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”).

Должность                                                               Ф.И.О.           

« ____ » _______________ 20__ г.  

С рецензией ознакомлен(а):                                   Ф.И.О.

« ____ » _______________ 20__ г.  
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Приложение 8
Рекомендации для проверки выпускной 
квалификационной работы на плагиат

1. Зайдите на сайт www.antiplagiat.ru, используя только программу 
Internet Explorer.

2. Зарегистрируйтесь на сайте согласно требованиям.
3. Введите логин и пароль. 
4. Нажмите кнопку «Вход».
5. На экране появится страница Кабинета пользователя (рис. 1).

Рис. 1. Страница Кабинета пользователя
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Приложение 8 (продолжение) 

6. Для того чтобы загрузить файл для проверки, нажмите на кнопку 
«Добавить». Отобразится форма загрузки документа, заполните ее.

Поле Тип документа: оставьте опцию «ПРОЧЕЕ»
Поле «Название»: введите тему дипломной работы 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте правильность написания темы ди-

пломной работы)
Поле «Комментарии»: введите Ф.И.О. студента, Ф.И.О. ру-

ководителя________ (ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте место для  
подписи____________)

В поле «Выбор документа» нажмите кнопку «Обзор» и выберите 
в появившемся окне документ дипломной работы, предназначенный 
для проверки, затем нажмите кнопку «ОК».

7. После заполнения полей формы и выполнения всех необходимых 
настроек, нажмите на кнопку «Загрузить». Документ будет отправлен 
в систему на обработку. Щелкните ссылку «Назад» или ссылку «Вер-
нуться в кабинет». В обновленном списке будет находиться только что 
загруженный Вами документ.

8. Нажмите на кнопку «Отчет» 

 41 

Приложение 8 (продолжение)  
 

6. Для того чтобы загрузить файл для проверки, нажмите на кнопку 

«Добавить». Отобразится форма загрузки документа, заполните её. 

 

Поле Тип документа: оставьте опцию «ПРОЧЕЕ» 

Поле Название: введите тему дипломной работы  

(ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте правильность написания темы 

дипломной работы) 

Поле Комментарии: введите ФИО студента, ФИО 

руководителя________ (ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте место для 

подписи____________) 

В поле Выбор документа нажмите кнопку Обзор и выберите в 

появившемся окне документ дипломной работы, предназначенный для 

проверки, затем нажмите кнопку ОК. 

 

7. После заполнения полей формы и выполнения всех необходимых 

настроек, нажмите на кнопку «Загрузить». Документ будет отправлен в 

систему на обработку. Щелкните по ссылке «Назад» или ссылку Вернуться в 

кабинет. В обновленном списке будет находиться только что загруженный 

Вами документ. 

8. Нажмите на кнопку Отчёт , чтобы перейти к отчету. 

9. Полученные в отчёте результаты необходимо распечатать (рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

, чтобы перейти к отчету.
9. Полученные в отчете результаты необходимо распечатать (рис. 2).
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Приложение 8 (окончание)
 

Рис. 2. Отчет о проверке выпускной квалификационной работы 
на предмет плагиата

10. В полученном документе в поле «Комментарий» после своей 
фамилии поставьте свою подпись.

11. Ваш отчет готов.
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Приложение 9

Примерная схема выступления на защите 
выпускной квалификационной работы

(При подготовке текста выступления следует использовать содержа-
ние введения и заключения выпускной квалификационной работы, из которых 
взять все самое важное и значимое. При подготовке текста особое внимание 
следует уделить четкости и лаконизму формулировок).

Уважаемый председатель и члены 
государственной экзаменационной комиссии!

Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная ра-
бота на тему ______. Разрешите доложить основные результаты ди-
пломного исследования.

Актуальность и значимость проблем ______ предопределили вы-
бор темы дипломного исследования. Объектом исследования избраны 
______. Предметом выпускного исследования явились вопросы ______. 
При написании выпускной квалификационной работы использованы 
труды российских и зарубежных ученых, нормативные документы. Ра-
бота состоит из введения, __ разделов, заключения, списка использо-
ванных источников и приложений.

По результатам проведенного исследования сделаны следующие вы-
воды:

(Выводы берутся из заключения выпускной квалификационной работы. 
Первый вывод для любой выпускной квалификационной работы должен еще раз 
подтвердить актуальность и важность ее проблематики. Остальные выво-
ды формулируются на основе содержания конкретной работы и могут не со-
ответствовать предлагаемой схеме. Количество выводов может быть сколь 
угодно большим, но не менее трех-четырех. Их оптимальное количество – 
пять-шесть выводов.)

Во-первых. Работа, проведенная в рамках выпускного квалифика-
ционного исследования, подтвердила актуальность его темы. На сегод-
няшний день решение проблем особенно важно ______для______.

Во-вторых. В российской и зарубежной научной литературе предла-
гаются различные подходы   к   решению   вопросов  ________   (или:   
среди   изученных   точек   зрения российских и зарубежных авторов по 
проблеме ______ нет единства мнений относительно _______).

В-третьих. Наиболее распространенной точкой зрения на решение 
проблемы ______ является______.
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Приложение 9 (окончание)
(Здесь надо кратко раскрыть основное содержание используемых подходов 

к решению проблемы. Дать им свою оценку, т.е. отметить их положительные 
и отрицательные стороны, возможность и проблемы практического исполь-
зования.)

В-четвертых. В рамках выпускного исследования нами самостоя-
тельно на основе ______ данных проведен анализ (или расчет) ______. 
По результатам анализа сформулированы выводы относительно ______. 
В целом проведенный анализ позволил выявить (вскрыть, рассчитать и 
т.п.) ______, что служит подтверждением возможности и целесообраз-
ности практической реализации предлагаемых в научной литературе 
методов анализа.

В-пятых. Нами предложено ______.
(Здесь желательно дать рекомендации-предложения относительно вы-

бранной темы дипломного исследования и их экономический эффект.)
Доклад окончен, спасибо за внимание! 
(Все выступление не должно превысить 7 минут. Оно должно быть чет-

ким и лаконичным. Его необходимо несколько раз прочитать обязательно вслух 
до защиты. Выступая на защите, желательно не механически зачитывать 
текст по бумажке, а говорить свободно.)
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Приложение 10

Рекомендации по составлению презентации

Защита выпускной квалификационной работы – подведение итогов 
изучения специальности.  Защита  выпускной квалификационной ра-
боты проходит в открытой форме. Для эффективной защиты работы 
необходимо наглядно ее представить. В этом может помочь грамотная, 
корректно оформленная презентация. Одной из наиболее простых и 
распространенных программ для создания презентаций высокого каче-
ства является программа Power Point фирмы Microsoft.

Рекомендации по составлению презентации:
1. Презентация не должна повторять текст выступления.
2. На слайды выносятся определения, термины, материалы, которые 

имеют принципиальное значение для представленного исследования.
3. Графики, рисунки, диаграммы, фотографии и т.п. должны по воз-

можности максимально заполнять поле экрана.
4. Цветовое оформление фона слайдов не должно вызывать устало-

сти и раздражения для глаз.
5. Категорически нельзя читать слайды и «перегружать» их.
6. На слайде не должно быть слишком много слов.
Оформление слайдов:
Стиль  
1. Соблюдайте единый стиль оформления.
2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Фон
1. Для фона предпочтительны холодные тона.
2. Будьте осторожны, используя в качестве фона рисунок, так как он 

может отвлекать от презентации. 
Использование цвета 
1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: один для фона, один для заголовка, один для текста.
2. Для фона и текста используйте контрастные цвета.
3. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после исполь- 

зования).
Анимационные эффекты
1. Используйте возможности компьютерной анимации для представ-

ления информации на слайде.
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Приложение 10 (продолжение)
2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффекта-

ми, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 
слайде.

Представление информации:
Содержание информации 
1. Используйте короткие слова и предложения.
2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.
3. Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней.
Шрифты
1. Для заголовков – не менее 24.
2. Для информации – не менее 18.
3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
4. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание.
6. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных).
Способы выделения информации
Следует использовать: 
1) рамки, границы, заливку;
2) штриховку, стрелки;
3) рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.
Объем информации
1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 
выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
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Структура презентации на 7  минут:
1-й слайд. Титульный лист выпускной квалификационной работы.

2-й  слайд. Методология работы (цель, задачи, предмет, объект, ак-
туальность).

Приложение 10 (продолжение)
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Приложение 10 (продолжение)

3-5-й слайды. Тезисы первого раздела.
6-10-й слайды. Результаты аналитической части.
11-14-й слайды. Итоги по третьему разделу.
15-й слайд. Доклад окончен! Спасибо за внимание!

На 7 минут достаточно 12–15 слайдов.

Все слайды презентации должны быть пронумерованы. Если в пре-
зентацию включены таблицы, графики и диаграммы, то они должны 
иметь свою нумерацию. Нумерация таблиц проставляется арабскими 
цифрами в правом верхнем углу, а ниже указывается по центру название 
таблицы. Например: 
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Приложение 10 (окончание)
Нумерация рисунков, графиков и диаграмм осуществляется отдель-

но арабскими цифрами. Например:

Правильно оформленная презентация с ее широкими возможностя-
ми позволит не только выгодно представить доклад на защите курсовой 
работы, но и покажет уровень владения информационными технологи-
ями у студента.
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