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Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ предназначены для студентов выпускных курсов 

Российского университета кооперации, обучающихся по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы. 

Они позволяют обеспечить единство требований, предъявляемых к 

содержанию, оформлению и качеству выпускных квалификационных работ в 

целом. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 

Финансы.  

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту ВКР. Согласно ФГОС в учебном плане на 

подготовку и защиту ВКР по специальности отводится 6 недель, из них на 

подготовку ВКР – 4 недели и на защиту ВКР – 2 недели. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом знаний и умений, формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы.  

 

1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой завершающий этап подготовки молодого специалиста, позволяющий 

определить степень готовности выпускника к самостоятельному решению 

сложных комплексных задач в дальнейшей его профессиональной 

деятельности. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

 



Задачи дипломной  работы: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных при 

обучении в университете теоретических и практических знаний по 

избранной специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных практических задач в рамках темы; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение различными 

методиками при решении проблем и вопросов, рассматриваемых в 

дипломной  работе;  

 выяснение степени подготовленности студентов-выпускников к 

самостоятельной практической работе по избранной специальности 

среднего профессионального образования. 

Для достижения указанной цели  и решения задач за каждым студентом 

закрепляется руководитель, сфера профессиональных интересов которого  

близка избранной теме дипломной  работы.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и 

рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 



ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

2. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной  

работе 

 

К выпускной квалификационной работе как завершающему этапу  

обучения студентов предъявляются следующие требования: 

 актуальность темы, т.е. практическая и теоретическая значимость 

работы; 

 конкретность темы, позволяющая получить законченные 

теоретические и практические результаты; 

 реальность темы, т.е. непосредственная связь ее с практической 

потребностью организации или с учебным процессом; наличие новых 

теоретических и практических результатов, полученных лично 

выпускником; 

 практическое применение результатов исследования, по месту 

будущей или настоящей работы выпускника или в учебном процессе 

(типовая задача, компьютерная программа и т.д.); 

 использование в дипломной  работе современных методов 

решения финансовых и экономических задач и обработки информации; 

 обоснование экономической эффективности предлагаемых 

решений; 

 изложение материала должно быть профессионально грамотным, 

логичным, с широким использованием рисунков, графиков, таблиц и т.д. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять 

на практике освоенные знания, практические умения, общие и  

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Методические рекомендации не исключают, а предполагают 

инициативу и творческий подход при разработке темы дипломной работы. 

Оригинальность постановки и решения вопросов в соответствии с 

профильными особенностями является одним из основных критериев оценки 

качества дипломной  работы. 

 

3. Этапы написания выпускной квалификационной работы  
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Разработка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) состоят из следующих последовательных этапов:   

 выбор темы дипломной  работы; 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

 составление первоначального варианта плана дипломной  работы и 

согласование его с руководителем; 

 изучение отобранной рекомендованной руководителем литературы и 

действующей практики решения проблем в рамках темы;  

 аналитическая обработка фактического материала в сочетании с 

материалом литературных источников; 

 составление окончательного плана дипломной  работы и согласование 

его с руководителем; 

 написание текста дипломной  работы (первоначального варианта) и 

представление его руководителю; 

 доработка текста дипломной  работы по замечаниям руководителя; 

 представление завершенной и оформленной работы руководителю и 

получение его отзыва и результатов проверки на процент 

заимствования (антиплагиат) 

 передача дипломной  работы на рецензирование; 

 передача дипломной работы с отзывом и рецензией на подпись 

директору Колледжа;  

 подготовка доклада и презентации для защиты дипломной  работы; 

 защита дипломной  работы.   

 

4. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.  

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, профессиональным интересам и 

личным наклонностям студента, базироваться на конкретном практическом 

материале. 



ВКР должна выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств. Дипломная работа должна носить практико-ориентированный 

характер. 

Объем должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 

страниц; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы. Также в ней содержится обзор используемых 

источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут 

найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики; 

- практическая часть посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: анализ конкретного материала по избранной теме, 

описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме, 

описание способов решения выявленных проблем. В ходе анализа могут 

использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики; 

- заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять 

более пяти страниц текста; 

- список использованных источников.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке:  

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности);  

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

 иные нормативные правовые акты;  
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 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

 иностранная литература;  

 интернет-ресурсы; 

 приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Закрепление за студентом темы дипломной  работы производится по 

его личному заявлению на имя директора Колледжа. На основании 

заявлений студентов издается приказ о закреплении их за студентами и 

назначении руководителей.  

 

5. Составление первоначального варианта плана выпускной 

    квалификационной работы  

 

Первоначальный вариант плана дипломной работы должен быть 

тщательно продуман и составлен студентом самостоятельно на основе 

предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме 

дипломной работы. Первоначальный вариант плана согласуется с 

руководителем. 

План дипломной   работы должен отражать основную идею дипломной 

работы, раскрывать ее содержание и характер. В плане должны быть 

выделены  наиболее актуальные вопросы. 

Как правило, дипломная  работа состоит из ВВЕДЕНИЯ, ДВУХ 

РАЗДЕЛОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ.  

 Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы 

и подразделы отчета должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки разделов и подразделов основной 

части отчета следует начинать с абзацного отступа и размещать после 

порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не 

подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только 

порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 



Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, 

выровненный влево. Номера страниц указывают выровненными по правому 

краю поля и соединяют с наименованием структурного элемента или раздела 

отчета посредством отточия. Обозначения подразделов приводят после 

абзацного отступа, равного двум знакам, относительно обозначения 

разделов. Обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного 

четырем знакам относительно обозначения разделов. 

 

6. Изучение отобранной рекомендованной литературы, сбор и 

аналитическая обработка фактического материала 

 

В процессе изучения литературных источников необходимо 

определить, при написании какого конкретно раздела дипломной  работы 

могут быть использованы полученные знания. Такая систематизация 

полученных знаний позволяет более глубоко и всесторонне осветить 

основные вопросы темы дипломного исследования. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной 

последовательности. Так, чтобы получить общее представление об основных 

теоретических проблемах в рамках темы дипломной работы, целесообразно 

начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность изучаемых 

вопросов. К таким литературным источникам относятся материалы 

учебников, журнальных и газетных публикаций.  

Тщательное изучение литературных источников желательно провести 

до начала сбора фактического материала,  так  как  только  глубокое  

ознакомление с вопросами  теории позволит  критически  подойти к  подбору  

и  изучению фактических  данных по теме. 

Сбор фактического материала является одним из наиболее сложных 

этапов написания дипломной работы. От того, насколько правильно и полно 

собран фактический материал, во многом зависит качественное написание 

дипломной  работы.  

Сбор фактического материала следует осуществлять в разрезе 

конкретных вопросов темы дипломной  работы. Особое внимание следует 

обратить на те данные, которые могут подтвердить правильность сделанных 

в работе выводов, а также послужить обоснованием выдвигаемых автором 

предложений и рекомендаций. 

Для обеспечения полноценности подобранного фактического 

материала следует провести его счетную и логическую проверку. 
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7. Составление окончательного плана выпускной 

квалификационной  работы  

 

Составленный план дипломной работы предоставляется руководителю 

на утверждение. 

На основании плана составляется задание на выполнение дипломной 

работы. 

Окончательный вариант плана дипломной работы дополняется 

графиком ее разработки. 

После изучения и систематизации знаний по отобранной литературе, 

сбора и аналитической обработки фактического материала возможны 

некоторые изменения в плане дипломной  работы.  

 

8. Оформление выпускной квалификационной работы  

 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на фактическом материале 

по теме работы. Все части выпускной квалификационной  работы (разделы, 

подразделы и пункты) должны быть связаны между собой логическими 

переходами. В конце каждого  раздела (подраздела и пункта) должен быть 

сделан вывод (2-3 предложения), отражающий основные положения. В конце 

последнего подраздела (пункта) каждого раздела выполняется общий вывод 

по  разделу, представляющий собой логическое обобщение выводов по 

разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

Следует обратить особое внимание на использование нормативных 

документов по теме ВКР. При написании выпускной квалификационной 

работы следует использовать только действующие нормативные документы. 

Недопустимыми являются ссылки на отмененные или утратившие силу 

нормативные документы, если не рассматривается история вопроса. 

Текст выпускной квалификационной  работы должен быть выполнен 

любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, размер 

шрифта — 14 пт. Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета 

— Times New Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков 

разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Для 

акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью 

шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и 

гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, формул, 

теорем применять шрифты разной гарнитуры. Текст следует печатать, 

соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, 



верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту отчета и равен 1.25 см.  

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц ВКР. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как 

одну страницу. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

следующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение А); 

- рецензия от организации, в которой проводилась преддипломная 

практики, заверенная печатью. Рецензия пишется в произвольной форме, 

возможный образец приведен в Приложении В; 

- отзыв руководителя ВКР (Приложение С); 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- задание на выполнение работы 1 экземпляр, с обратной стороны 

календарный план выполнения ВКР (Приложение D); 

- содержание (Приложение Е);  

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (два или три 

раздела); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Рецензия и отзыв руководителя ВКР не нумеруются и не включаются в 

общее количество листов и подшиваются в отдельных файлах к дипломной 

работе. 

Заголовки структурных элементов (≪СОДЕРЖАНИЕ≫, 

≪ВВЕДЕНИЕ≫, ≪ЗАКЛЮЧЕНИЕ≫, ≪СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ≫, ≪ПРИЛОЖЕНИЯ≫) следует располагать в середине 

строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый 

структурный элемент и каждый раздел основной части отчета начинают с 

новой страницы.  

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

брошюруется в папке текстовых документов после титульного листа, оно не 

нумеруется и не включается в количество листов. 
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В тексте выпускной квалификационной работы могут быть 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире 

или при необходимости ссылки на одно из перечислений, строчную букву, 

после которой ставится скобка (без точки). Если необходима дальнейшая 

детализация перечислений, используют арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. Простые 

перечисления отделяются запятой, сложные – точкой с запятой. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 

абзацного отступа. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-). умножения (х). деления (:) или других математических 

знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак ≪X≫. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова ≪где≫ без двоеточия с абзаца. 

Формулы в дипломной работе следует располагать посередине строки 

и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего текста арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну 

формулу обозначают (1). 

Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: 

в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (3.1). 

В дипломной работе рекомендуется приводить ссылки на 

использованные источники. При нумерации ссылок на документы, 

использованные при написании ВКР, приводится сплошная нумерация для 

всего текста в целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки 

(отсылки) приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста 

ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в 

списке использованных источников соответствует номеру ссылки. 



Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и 

приложения. При ссылках на стандарты и технические условия указывают их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы не допускается:  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово "минус"; 

- употреблять знаки (<, >, =, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти словами. 

Если в тексте выпускной квалификационной работы приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например: 1, 1,5; 2 г. 

В тексте выпускной квалификационной работы перед буквенным 

обозначением параметра дается его пояснение. Например: текущая стоимость 

С. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в отчете 

должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово ≪таблица≫ с 

указанием ее номера. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер 

таблицы — Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с 

прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает 

две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный 

интервал. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

≪Таблица≫, ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 
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частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

≪Продолжение таблицы≫ и указывают номер таблицы.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в отчете одна таблица, она должна быть обозначена ≪Таблица 1≫ или 

≪Таблица А.1≫ (если она приведена в приложении А). 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки 

строк — по левому краю. Текст, повторяющийся в строках одной и той же 

графы и состоящий из одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить 

кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

знаков и символов не допускается. Если текст повторяется, то при первом 

повторении его заменяют словами ≪то же≫, а далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте 

ВКР. 

Примечания приводят в тексте ВКР, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. 

Слово ≪Примечание≫ следует печатать с прописной буквы с абзацного 

отступа, не подчеркивая. Примечания следует помещать непосредственно 

после текстового, графического материала  или таблицы, к которым 

относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова 

≪Примечание≫ ставится тире и текст примечания печатают с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют 

по порядку арабскими цифрами без точки. 

П р и м е р: 

1 Примечание — Применение локально введенных кодов обеспечивает 

определенный уровень гибкости, который дает возможность проводить 

улучшения или изменения, сохраняя при этом совместимость с основным 

набором элементов данных. 



При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается 

использовать примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят 

без пробела непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно 

арабскими цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка 

— *. 

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

приведено поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют 

от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны страницы. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в дипломной работе 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые, или на 

следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям 

текста). На все иллюстрации должны быть даны ссылки. При ссылке 

необходимо писать слово ≪рисунок≫ и его номер, например: ≪в 

соответствии с рисунком 2≫ и т. д.  Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста работы. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1 - название. 

 Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера 

допускается давать в виде приложений. Приложение оформляют как 

продолжение выпускной квалификационной работы на последующих его 

листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, 

отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Приложения обозначают прописными буквами кириллического 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Е. 3. Й. О. Ч. Ъ. Ы. Ь. После 

слова ≪ПРИЛОЖЕНИЕ≫ следует буква, обозначающая его 

последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв кириллического или латинского 

алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается ≪ПРИЛОЖЕНИЕ 

А≫. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформление приложения на листах формата АЗ. 
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Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании работы (при 

наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования.  

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения 

должны быть даны ссылки, например: «… в приложении А». 

На последнем листе списка использованных источников выпускной 

квалификационной работы ставится подпись автора и дату сдачи в Колледж  

для допуска работы к защите. 

 Пример оформления списка использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.80. ГОСТ 7.82 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей: 

1. Гуреев В.Н.. Маэов Н.А. Использование библиометрии для оценки 

значимости журналов в научных библиотеках (обзор) // Научно-техническая 

информация. Сер. 1. — 2017. — №2. — С. 8—19. 

2. Колкова Н.И.. Скипор И.Л. Терминосистема предметной области 

≪электронные информационные ресурсы≫: взгляд с позиций теории и 

практики II Научи, и техн. б-ки. — 2016. — №7. — С. 24—41. 

Книги, монографии: 

1. Земсков А.И., Шрайберг Я.П. Электронные библиотеки, учебник для 

вузов. — М.: Либерея. 2018. — 351 с. 

2. Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. — М.: Директ-

Медиа, 2015. — 430 с. 

Тезисы докладов, материалы конференций: 

1. Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных II 

Научный поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов 

и докторантов I отв. за вып. СД. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. — 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2017. — С. 128— 132. 

2. Антопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках 

II Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые 

формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. ≪Крым-2001≫ / г. Судак, 

(июнь 2001 г.). — Т. 1. — М., 2001. — С. 287—298. 

3. Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г.. Золотарев Д.В. 4-я Международная 

научно-практическая конференция ≪Научное издание международного 

уровня — 2015: современные тенденции в мировой практике 



редактирования, издания и оценки научных публикаций≫ II Наука. 

Инновации. Образование. — 2015. — № 17. — С. 241—252. 

Электронные ресурсы: 

1. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: 

цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. — 2006. — URL: 

http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009). 

2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года. — URL: http://govemment.rul'medialTiles/41 d4 

6737638891 da2184/pdf (дата обращения 15.11.2016). 

3. Web of Science. — URL: http://apps.webofknowledge.com/ (дата 

обращения 15.11.2016). 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 7.0.96—2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные 

библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. — 

М.: Стандартинформ. 2016. — 16 с. 

2. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 ≪Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры≫. — URL: http://www. consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_159671/(дата обращения: 04.08.2016). 

3. ISO 25964-1:2011. Information and documentation — Thesauri and 

interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information 

retrieval. — URL: http://wvrtv.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53657 

(дата обращения: 20.10.2016). 

 

9.  Руководство выпускной квалификационной работой  

 

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

Колледж выделяет ему руководителя. Как правило, им является 

преподаватель Колледжа, под руководством которого студент проходил 

преддипломную практику.  

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 
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 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимися хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой и выдается обучающемуся не позднее, чем за две 

недели до начала производственной (преддипломной) практики. 

Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности, 

примерно раз в неделю) информировать руководителя о ходе подготовки 

выпускной квалификационной работы, консультироваться по вызывающим 

затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о 

возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения работы. 

Студенту следует иметь в виду, что руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы и поэтому 

не должен поправлять все имеющиеся в работе теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы задачи руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки руководитель советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по 

списку литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель выступает как оппонент, 

указывает студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., 

советует как их лучше устранить. 

После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы руководитель, выступающий экспертом, 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество, отмечает положительные стороны; особое внимание обращает на 

отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления её в ГЭК. 

В отзыве руководитель отмечает также планомерность выполнения 

работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 

студентом в период её написания. 

 

10. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 



ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

руда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается.  

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК.  

 

11.  Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Студент, получив положительный отзыв о дипломной работе от 

руководителя, рецензию внешнего рецензента и решение директора 

Колледжа о допуске ВКР к защите, должен подготовить доклад (на 10 – 15 

мин.), в котором четко и кратко изложить основные положения выпускной 

квалификационной работы, при этом для большей наглядности 

целесообразно подготовить иллюстрированный (раздаточный) материал, 

согласованный с руководителем. 

К защите выпускной квалификационной работы готовиться надо 

основательно и серьезно. Студент должен не только написать 

высококачественную работу, но и уметь защитить ее. Успешная защита 

основана на хорошо подготовленном докладе и презентации (по желанию). В 

докладе следует отметить: цель, задачи работы, что сделано лично 

дипломником; чем он руководствовался при исследовании темы; что 

является предметом изучения; какие результаты достигнуты в ходе 

выполнения ВКР и каковы основные выводы. Такова общая схема доклада, 

более конкретно его содержание определяется дипломником совместно с 
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руководителем. Краткий доклад должен быть подготовлен письменно, но 

выступать на защите следует, не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Весь наглядный материал оформляется на стандартных листах и 

подшивается в отдельные папки по одной на каждого члена аттестационной 

комиссии. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в  нем были даны 

ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном материале. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

ГЭК. Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной 

квалификационной работы, рецензенты, а также студенты и все 

заинтересованные лица. 

Расписание работы ГЭК утверждается не позднее, чем за месяц до 

начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки студентов, 

допущенных к защите, представляются в ГЭК. 

До начала защиты студент представляет в ГЭК следующие документы: 

- отзыв руководителя; 

- рецензию руководителя от организации. 

 

12. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита проводится по расписанию, утвержденному руководством 

Университета. 

Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося на вопросы комиссии по теме ВКР. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, а так же рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 

При необходимости студент может пользоваться своей работой 

(таблицей, схемами). Содержательность, полнота и глубина знаний, 

показанных студентом при ответах на вопросы членов ГЭК, влияют на 

оценку работы. 

Решение ГЭК об окончательной оценке дипломной работы 

основывается на рецензии, отзыве руководителя, содержании доклада и 

качестве ответов студента в процессе защиты своей дипломной работы. 

Дипломная работа оценивается следующими оценками: 

На "отлично" оценивается работа с глубоким изложением главных 

проблем по теме, методов их решения в тесной связи с практикой в 

современных условиях рыночных отношений, с четкой защитой, с умением 



проводить научные исследования, делать выводы и рекомендации по теории 

и практике исследуемых вопросов. 

Оценку "хорошо" получает работа, отвечающая основным 

требованиям, предъявляемым к дипломной работе, но при защите студентом 

не на все вопросы даны достаточно глубокие и аргументированные ответы. 

Работа, в которой в основном соблюдены общие требования к 

дипломной работе, но в содержании и оформлении имеются серьезные 

недочеты, дополненные несколько поверхностными ответами на вопросы при 

защите, оценивается "удовлетворительно". 

"Неудовлетворительно" может быть оценена дипломная работа, на 

защите которой выявляется неполное раскрытие темы, дополненное слабыми 

ответами на вопросы членов комиссии. 

Оценка результатов защиты дипломной работы объявляется на 

открытом заседании ГЭК после окончания защиты всех работ на данном 

заседании. 

 

13. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

ПМ 01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

1. Налоговое планирование и прогнозирование, их практическое применение в 

Российской Федерации. 

2. Роль местного бюджета в решении задач социально-экономического развития 

территорий. 

3. Особенности формирования и исполнения местных бюджетов. 

4. Причины появления дефицитов местных бюджетов и методы их сокращения. 

5. Консолидированный бюджет муниципального района, анализ формирования и 

расходования средств. 

6. Анализ формирования доходной (расходной) части регионального бюджета. 

7. Доходы и расходы консолидированного бюджета региона. 

8. Проблемы взаимоотношений региональных и местных бюджетов. 

9. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне. 

10. Межбюджетные субсидии на федеральном‚ региональном и местном уровнях: 

проблемы формирования и распределения фондов софинансирования расходов. 

11. Формы межбюджетных трансфертов и повышение их эффективности. 

12. Субвенции и фонды компенсаций на федеральном и региональном уровнях и их 

роль в финансировании расходных обязательств. 

13. О6разование и использование средств государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации. 

14. Современные методы планирования доходов бюджета. 

15. Формирование доходов местных бюджетов и основные направления их 

использования. 

16. Источники формирования доходов муниципального бюджета: анализ и проблемы 

формирования. 
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17. Современная система формирования и исполнения муниципального бюджета: 

проблемы и перспективы. 

18. Проблемы распределения налогов по звеньям бюджетной системы и пути их 

решения. 

19. Место налогов в бюджетах всех уровней и их роль в перераспределении 

национального дохода. 

20. Формы и методы оптимизации исполнения расходной части местных бюджетов в 

рыночной экономике. 

21. Контроль за кассовым исполнением бюджета и его совершенствование. 

22. Казначейская система исполнения бюджетов и её совершенствование. 

23. Доходы (федерального, регионального, местного) бюджета и резервы их 

увеличения. 

24. Расходы (федерального, регионального, местного) бюджета и пути повышения их 

эффективности. 

25. Бюджеты субъектов РФ (местные бюджеты) и их значение в социально-

экономическом развитии территорий. 

26. Роль региональных финансов в экономике.  

27. Содержание, значение и задачи финансового планирования (прогнозирования) в 

условиях развития рыночных отношений. 

28. Необходимость и механизмы государственного финансового регулирования 

экономики на микро- и макроуровнях. 

29. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов муниципальных образований в 

органах Федерального казначейства. 

30. Роль местных бюджетов в реализации региональной экономической политики. 

31. Финансовый механизм учреждения культуры. 

32. Планирование финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения. 

33. Казначейское сопровождение государственных контрактов. 

34. Организация исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

35. Программные расходы бюджета субъекта Российской Федерации. 

36. Реформа оплаты труда в сфере социального обслуживания населения. 

 

ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 
 

37. Основы налоговой политики и взимания федеральных налогов и сборов. 

38. Налоговая политика и оптимизация налогообложения деятельности организации. 

39. Упрощенная система налогообложения малых предприятий в современных 

условиях.  

40. Федеральные налоги и сборы: их роль и место в налоговой системе. 

41. Специальные налоговые режимы и их применение в деятельности современных 

организаций.  

42. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и 

перспективы. 

43. Анализ системы налогообложения коммерческой организации. 

44. Местные налоги и сборы: проблемы взимания и тенденции развития. 

45. Контроль налоговых и других государственных органов за выполнением 

налогового законодательства. 

46. Налоговый контроль: виды, методы и организация.  

47. Налоговый контроль - его роль в финансовой системе и пути развития в 

современных условиях. 



48. Взаимоотношения организации с бюджетом по уплате налогов и направления их 

развития. 

49. Налог на прибыль: порядок исчисления и уплаты. 

50. Платежи предприятий из прибыли в бюджет, порядок взимания и направления 

совершенствования. 

51. Льготы по налогу на прибыль и их регулирующая роль. 

52. Налогообложение прибыли организации с иностранными инвестициями. 

53. Контроль налоговых органов за исчислением и взиманием налога на прибыль 

организации. 

54. Налог на добавленную стоимость: порядок исчисления, учета и уплаты. 

55. Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс ценообразования в 

организации.  

56. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании доходов бюджета. 

57. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование. 

58. Механизм возмещения НДС по экспортным операциям. 

59. Акцизы, их значение и роль в налоговой системе, механизм формирования и 

порядок исчисления. 

60. Акцизы: действующий механизм исчисления и уплаты, направления его 

совершенствования. 

61. Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц 

у источника выплаты. 

62. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и 

пути совершенствования. 

63. Налог на прибыль и его влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. 

64. Налог на прибыль организации и практика его взимания в РФ. 

65. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 

66. Единый сельскохозяйственный налог и его эффективность.  

67. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения.  

68. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и перспективы 

совершенствования. 

69. Имущественное налогообложение юридических и физических лиц. 

70. Налог на имущество предприятий, перспективы развития.   

71. Контроль налоговых органов за соблюдением физическими лицами налогового 

законодательства. 

72. Льготы в системе налогообложения организации и оценка их стимулирующей 

роли. 

73. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и 

перспективы развития.  

74. Организация налогового контроля юридических лиц. 

75. Современное состояние и перспективы развития налогообложения в сфере малого 

бизнеса. 

76. Налогообложение физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. 

77. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

78. Совершенствование контроля за исчислением и взиманием налога на доходы 

физических лиц. 

79. Местные налоги и сборы и их роль в формировании доходной базы 

территориальных бюджетов. 
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80. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения банков и других 

кредитных учреждений в отечественной и зарубежной практике. 

81. Особенности налогообложения кредитных организаций 

82. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения страховых 

организаций в отечественной и зарубежной практике. 

83. Налоговое регулирование рынка ценных бумаг. 

84. Налогообложение бюджетных учреждений и направлений его совершенствования. 

85. Проблемы и перспективы налогообложения фермерских хозяйств. 

86. Пути совершенствования налогообложения сельскохозяйственных предприятий. 

87. Взаимоотношения организации с бюджетом по налогам и пути их 

совершенствования. 

88. Основы организации учета плательщиков и налоговых поступлений в 

территориальной налоговой инспекции и пути его совершенствования. 

89. Экологические сборы и платежи: международный опыт и перспективы его 

использования в Российской Федерации. 

90. Совершенствование контроля за исчислением торгового сбора, плательщики сбора. 

91. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

92. Управление недоимками по платежам в бюджет на примере ИФНС. 

93. Место финансов бюджетных организаций в финансовой системе Российской 

Федерации. 

94. Задачи и организация бюджетного учета в учреждениях. 

95. Механизм исчисления налога на добавленную стоимость. 

96. Механизм возмещения налога на добавленную стоимость. 

97. Механизм исчисления налога на прибыль организаций. 

98. Сравнительный анализ уровня налоговой нагрузки на российские нефтяные 

компании. 

99. Особенности исчисления акцизов по алкогольной продукции. 

100. Совершенствование налогообложения индивидуальных предпринимателей в 

России. 

 

ПМ 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 
 

101. Прибыль организации, ее распределение и использование. 

102. Франчайзинг как инструмент управления финансами организации. 

103. Инвестиционная деятельность организации и источники ее финансирования. 

104. Планирование материально-технического обеспечения производства. 

105. Планирование труда и потребности в персонале организации. 

106. Планирование средств на оплату труда в организации. 

107. Планирование снижения издержек производства и себестоимости продукции. 

108. Организация ценообразования и планирование цен и на предприятии. 

109. Планирование прибыли на предприятии и анализ рентабельности производства. 

110. Разработка финансового плана деятельности организации. 

111. Планирование потребности в оборотных средствах и повышение эффективности 

их использования. 

112. Планирование потребности в основных производственных фондах и повышение 

эффективности их использования. 

113. Планирование повышения эффективности производства. 

114. Прибыль как результат финансовой деятельности организации, её учет, анализ и 

налогообложение. 



115. Комплексный анализ и оценка финансового положения коммерческой 

организации по данным бухгалтерской отчетности. 

116. Ликвидность организации: анализ и оценка. 

117. Анализ финансовых результатов деятельности организации по данным 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

118. Анализ платежеспособности и ликвидности деятельности организации. 

119. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации. 

120. Учет и анализ собственного капитала организации. 

121. Анализ источников финансирования организации и их использование.  

122. Основные фонды организации и оценка эффективности их использования. 

123. Оборотные средства организации и повышение эффективности их использования. 

124. Формирование и использования чистой прибыли коммерческой организации. 

125. Оценка и анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

126. Оценка и анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

127. Оценка и анализ деловой активности хозяйствующего субъекта. 

128. Банковское кредитование малого бизнеса в современной экономике. 

129. Способы обеспечения исполнения обязательств клиентами по возврату 

банковского кредита. 

130. Организация работы банка с физическими лицами: оценка качества и 

перспективы развития услуг. 

131. Совершенствование организации и проведения камеральных налоговых проверок. 

132. Депозитные операции коммерческого банка и пути их совершенствования. 

133. Ипотечное кредитование: современное состояние и перспективы развития в 

России. 

134. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами: современное состояние 

и перспективы их развития. 

135. Оценка банком кредитоспособности юридических лиц. 

136. Кредитные операции коммерческого банка и пути их развития. 

137. Современный рынок банковских услуг населению и пути их развития. 

138. Современный рынок кредитования малого и среднего бизнеса и пути его 

развития. 

139. Формы и методы привлечения денежных средств населения коммерческими 

банками. 

140. Страхование банковских вкладов населения: современное состояние и развитие. 

141. Проблемы и перспективы кредитования населения. 

142. Потребительское кредитование: проблемы и пути их решения.  

143. Потребительский кредит: разновидности и современная практика. 

144. Кредитование инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства 

(бизнеса) коммерческими банками. 

145. Проблемы и перспективы кредитования малого бизнеса. 

146. Механизм финансирования учреждений здравоохранения и пути его развития. 

147. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов организации и 

пути его совершенствования. 

148. Возвратность кредита: проблемы и пути их решения. 

149. Современная организация страхования урожая сельскохозяйственных культур в 

России. 

150. Управление доходами и расходами коммерческой организации. 

151. Управление затратами и прибылью организации. 

152. Анализ и основные направления повышения рентабельности организации. 

153. Оценка экономической эффективности деятельности организации и пути её 

повышения. 

154. Управление и анализ материальных и финансовых ресурсов организации. 
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155. Оценка и пути улучшения финансовых результатов деятельности организации в 

условиях экономической нестабильности. 

156. Формирование финансового результата деятельности банка. 

157. Управление ресурсами коммерческого банка. 

158. Развитие новых банковских услуг в коммерческом банке. 

159. Организация безналичных расчетов в банковской системе. 

160. Автокредитование и пути его развития. 

161. Депозитная политика коммерческого банка и пути ее совершенствования. 

162. Верификация и андеррайтинг кредитных заявок физических лиц. 

163. Перспективы развития страхования в банковской сфере. 

164. Формирование и использование финансовых ресурсов организаций. 

165. Собственный капитал организации и его основные элементы. 

166. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. 

167. Политика привлечения заемных средств в организации. 

168. Управление денежным оборотов организации. 

169. Доходы организации, их виды и условия признания. 

170. Виды прибыли организации и взаимосвязь между ними. 

171. Рентабельность в системе показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

172. Анализ финансовой устойчивости организации. 

 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля 

173. Права и обязанности налоговых органов по исчислению и контролю 

своевременности уплаты налогов и сборов в Российской Федерации. 

174. Совершенствование организации работы налоговых инспекций и методов 

налогового контроля. 

175. Пути совершенствования организации и проведения проверок по соблюдению 

налогового законодательства. 

176. Роль и значение налоговых проверок в осуществлении налогового контроля и 

перспективы их совершенствования. 

177. Организация и методика налоговых проверок и пути ее совершенствования. 

178. Налоговые санкции: значение и механизм применения. 

179. Санкции и нарушения налогового законодательства. 

180. Контроль органов Федеральной налоговой службы Министерства финансов РФ за 

правильностью исчисления и уплаты налогов с физических лиц. 

181. Счетная палата Российской Федерации и организация финансового контроля 

законодательных органов в регионах. 

182. Аудиторский и внутрихозяйственный контроль в отраслевой (ведомственной) 

системе управления финансами. 

183. Организационно-правовые основы аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 

184. Налоговые обязательства при проведении процедур банкротства по российскому 

законодательству. 

185. Государственный финансовый контроль за исполнением бюджета и направления 

повышения его эффективности 

186. Ревизия как основной метод финансового контроля: методика и практика 

проведения 

187. Организация внутреннего финансового контроля в сфере государственных 

закупок 



188. Организация внутреннего финансового контроля и системы управления рисками 

в коммерческих банках 

189. Финансовый контроль как профилактика нарушений законодательства в сфере 

государственных закупок 

190. Аудит эффективности государственных программ: сущность и особенности 

проведения 

191. Экспертно-аналитическая и контрольная деятельность в области расходов 

федерального бюджета 

192. Инвентаризация как метод фактического контроля: особенности проведения при 

аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности 

193. Действия аудитора (внутреннего контролера) при проведении контрольных 

процедур в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

194. Процедуры финансового контроля и их документальное оформление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа ВКР 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 

КОЛЛЕДЖ 

Специальность___.__.___ __________________________________________ 

Курс___Форма обучения __________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

образовательной программы 

(руководитель структурного 

подразделения, реализующего 

образовательную программу) 

_________________________  
(ФИО) 

___.___.20___ 

  

  

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 
 

    Бабайкиной Анфисы Джанобековны    
(ФИО полностью в родительном падеже) 

Тема: «____________________________________________________________ 

(на материалах ______________________________________)» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель дипломной работы 
                                                                                                 (ФИО, должность) 

 

___________________ _______________________ 
(дата) (подпись) 

 

 

 

20___ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления рецензии 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломную работу 
 

ФИО обучающегося _________________________________________________ 

Специальность______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема ВКР___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

 актуальность и значимость темы исследования; 

 описание краткого содержания; 

 оценку логической последовательности изложения теоретического и практического 

материала; 

 аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

 оценку обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования деятельности 

рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы деятельности); 

 использование библиографических источников; 

 недостатки, присутствующие в работе; 

 особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

 общую оценку выполненной работы. 

Заключительная фраза: 

Представленная дипломная работа по структуре, объему и содержанию 

разделов, глубине проработки материала (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе по специальности код  

название специальности  

 

 

Рецензент 

Ф.И.О., степень, звание (при наличии), должность, место работы 

Подпись 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления отзыва руководителя 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу, 

выполненную студентом ______________________________________ 

на тему ____________________________________________________________ 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

 

Актуальность темы работы    

Оценка содержания и структуры работы. Структура, логика и стиль 

изложения представленного материала. Глубина проработки материала, 

наличие конкретных данных, расчетов, сравнений (анализа), обоснованность 

изложенных выводов. Соответствие требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость. Полнота 

раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы. Оригинальность выводов, самостоятельность 

обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание 

литературы и т.д. 

Замечания руководителя, в том числе недостатки, отмеченные ранее и 

не устраненные на данный момент (по содержанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося: Соблюдение графика, своевременность, 

старательность, инициативность, дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе:  

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе по специальности _________________, и 

рекомендуется к защите.  

 

Руководитель ВКР ученая степень, ученое звание, должность, И.О. Ф., подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Пример оформления задания по ВКР 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

Код, специальность  

Курс___Форма обучения __________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

программы 

(руководитель структурного 

подразделения, реализующего 

образовательную программу) 

_________________________  
(ФИО) 

___.___.201 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Исходные данные к работе_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Календарный план выполнения ВКР 
   

(ФИО полностью в родительном падеже) 
на тему: «НАИМЕНОВАНИЕ» 
 

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки выполнения 

этапов работы 

(Образец) 

Отметка о 

выполнении 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

19.04.19 - 21.04.19  

2. Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем 

19.04.19 – 21.04.19  

3. Поэтапное написание текста ВКР 19.04.19 – 23.05.19  

3.1. ВВЕДЕНИЕ 19.04.19 – 21.04.19  

3.2. Раздел 1 22.04.19 – 26.04.19  

3.3. Раздел 2 27.04.19 – 11.05.19  

3.4. Раздел 3 (при наличии) 12.05.19 – 19.05.19  

3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20.05.19 – 23.05.19  

4. Написание текста ВКР, представление чернового 

варианта работы руководителю 

23.05.19 – 30.05.19  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 

30.05.19 – 03.06.19  

6. Получение отзыва руководителя,  передача работы 

на рецензирование 

04.06.19 – 05.06.19  

7. Получение рецензии. Передача завершенной 

работы с отзывом и рецензией. 

06.06.19 – 09.06.19  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного 

материала) 

10.06.19 – 14.06.19  

9. Защита ВКР 15.06.19 – 28.06.19  

 

Обучающийся  Руководитель ВКР 

   

2019 г.  2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления содержания работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................... ………………………………3 

1. Общая характеристика финансовой работы в банковском секторе ....................... 5 

  1.1 Нормативно-законодательная база организации финансовой работы  

в банке ............................................................................................................................... 5 

  1.2 Структура финансовых операций и услуг банке ................................................. 9 

  1.3 Организация финансовой работой в банковском секторе ................................ 16 

2.  Особенности управления финансовой работой в коммерческом банке (на 

материалах ПАО «Сбербанк России»  ........................................................................ 24 

  2.1 Организационно-экономическая характеристика банка ................................... 24 

  2.2 Анализ структуры и динамики финансовых операций ..................................... 26 

  2.3 Недостатки и направления совершенствование управления финансовой 

работой в банке .............................................................................................................. 30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 40 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................................... 42 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 44 

ПРИЛОЖЕНИЕ А «Бухгалтерский баланс ПАО «Сбербанк России» за 2017 

год»……………………………………………………………………………………..45 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  «Бухгалтерский баланс ПАО «Сбербанк России» за 2017 

год»………………………………………………………………………………….….47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


