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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение содержания Федерального государственного стандарта высшего образования
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г. N 1327 предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной деятельности:
1.2.1 Виды деятельности выпускников:
Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» предусматривается подготовка выпускников к следующим
видам профессиональной деятельности:
− расчетно-экономическая;
− аналитическая, научно-исследовательская;
− организационно-управленческая;
− педагогическая.
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции)
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
1)расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
2)аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
3)организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;
4)педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и
среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования.
5) учетная деятельность:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
6) расчетно-финансовая деятельность:
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государственного и муниципального управления и организации исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
- банковская деятельность:
- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций;
- выполнение операций с ценными бумагами;
- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка
России основных функций;
- выполнение внутрибанковских операций;
7) страховая деятельность:
- реализация различных технологий розничных продаж в страховании;
- организация продаж страховых продуктов;

- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой
стоимости и премии);
- оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков);
- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации.
1.2.3 Требования к профессиональной подготовке выпускника, необходимые
для выполнения им профессиональных функций
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» с квалификацией
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:
а) Общекультурные компетенции выпускника:

−способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
−способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
−способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
−способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
−способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
−способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
−способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
−способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
−способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
б) Общепрофессиональные компетенции выпускника:
−
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
−
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
−
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
−
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
в) Профессиональные компетенции выпускника

1) расчетно-экономическая деятельность:
−
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
−
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
−
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
2) аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
−
способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
−
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
−
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
−
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
−
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
3) организационно-управленческая деятельность:
−
способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
−
способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
−
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11);
4) педагогическая деятельность:
−
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
−
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);
5) учетная деятельность:
−
способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
−
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

−
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
−
способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
−
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
6) расчетно-финансовая деятельность:
−
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
−
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
−
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
−
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);
−
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
7)
банковская деятельность:
−
способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
−
способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
−
способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26);
−
способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);
−
способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
8)
страховая деятельность:
−
способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
−
способность документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30);
−
способность осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества (ПК-31);
−
способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1 Вид выпускной квалификационной работы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриата), утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г. N 1327,
Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636, Положением об государственной итоговой аттестации выпускников Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г.
Краснодар) защита выпускной квалификационной работы является обязательной составляющей государственной итоговой аттестации выпускников вузов.
Студенты Академии ИМСИТ, получающие по окончании ВУЗа квалификацию бакалавр экономики выполняют выпускную квалификационную работу.
Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области
экономики и выявление умения применять полученные знания при решении конкретных
экономических, научных и производственных задач, развитие навыков ведения самостоятельной аналитической работы и применения полученных знаний в исследовательской
работе, выявление степени подготовленности выпускника к практической деятельности в
различных областях российской экономики.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома
государственного образца.
2.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к его содержанию:
1. Реферат
2. Введение
3. Теоретическая часть
4. Характеристика и основные показатели, характеризующие деятельность
организации.
5. Анализ деятельности организации по теме выпускной квалификационной
работы.
6. Предложения, мероприятия по совершенствованию исследуемой проблемы, обоснованные экономическими расчётами.
7. Заключение
8. Список использованных источников.
9. Приложения.

Требования к содержанию ВКР отражены в Методических указаниях по выполнению выпускных квалификационных работ для студентов очной и заочной форм обучения
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
2.3 Тематика выпускных квалификационных работ на 2017-2018 уч. год.
1.
2.
3.
4.

Налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта и факторы, на неё влияющие
Проектное финансирование инвестиционной деятельности предприятия.
Оценка финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации
Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления финансами
предприятия
5. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования деятельности предприятия
6. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления предприятия
7. Управление капиталом предприятия в практике современной России
8. Место финансового контроля в управлении деятельностью предприятия
9. Автокредитование и перспективы его развития в России
10. Анализ и оценка эффективности активных операций банка
11. Анализ доходов и расходов коммерческого банка
12. Анализ и оценка эффективности пассивных операций банка
13. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка
14. Анализ себестоимости банковских продуктов и услуг
15. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка
16. Анализ фондового портфеля коммерческого банка
17. Зарубежный опыт деятельности банков на рынке ценных бумаг и возможности его использования в России
18. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования и возможности его использования в России
19. Зарубежный опыт кредитной кооперации и возможности его использования в России
20. Зарубежный опыт кредитования корпоративных заемщиков и возможности его использования в России
21. Зарубежный опыт организации банковского надзора и возможности его использования в России
22. Зарубежный опыт потребительского кредитования и возможности его использования в
России
23. Инвестиционная деятельность коммерческого банка рынке ценных бумаг
24. Межбанковские расчеты и направления их совершенствования в России
25. Международные карточные платежные системы их развитие и совершенствование
26. Методы поддержания достаточности банковского капитала в России
27. Методы взыскания просроченной задолженности по потребительским кредитам
28. Направления развития банковских операций и услуг на основе информационных технологий
29. Новые клиентские технологии в коммерческих банках на базе информатизации
30. Новые технологии в кассовой работе коммерческих банков и перспективы их развития
31. Образовательные кредиты и проблемы их внедрения в России
32. Обращение пластиковых карт в России и проблемы его совершенствования

33. Обслуживание VIP – клиентов как перспективное направление развития банковского
бизнеса в России
34. Организация и управление внутренним контролем в банках
35. Организация кассовой работы в коммерческих банках и направления ее совершенствования
36. Организация работы с депозитными и сберегательными сертификатами в коммерческом банке и направления ее совершенствования
37. Организация работы с клиентами в коммерческом банке с применением CRM технологии
38. Особенности банковского кредитования организаций оптовой торговли: проблемы и
перспективы развития
39. Особенности банковского кредитования организаций розничной торговли: проблемы и
перспективы развития
40. Особенности банковского кредитования организаций сельского хозяйства: проблемы и
перспективы развития
41. Особенности банковского кредитования строительных организаций: проблемы и перспективы развития
42. Отраслевой риск банковской системы России и направления его снижения
43. Посреднические операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг
44. Развитие взаимоотношений российских коммерческих банков с зарубежными банками
45. Развитие интегрируемых систем банковского менеджмента
46. Развитие операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг
47. Развитие системы ипотечного кредитования
48. Режим кассовой дисциплины в России и его значение для организации наличного денежного обращения
49. Рейтинговые системы оценки коммерческих банков в России и за рубежом
50. Рейтинговые системы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков
51. Роль банков в организации облигационных займов предприятий реального сектора
экономики
52. Роль займов микрофинансовых организаций в финансовом обеспечении малого бизнеса
53. Роль кредита в осуществлении Приоритетного национального проекта «РАЗВИТИЕ
АПК»
54. Секьюритизация активов как эффективный инструмент финансового менеджмента в
коммерческом банке и ее развитие в России
55. Совершенствование взаимодействия коммерческих банков и предприятий реального
сектора экономики
56. Совершенствование управления риском ликвидности в коммерческом банке
57. Совершенствование управления операционным риском в коммерческом банке
58. Совершенствование системы налогообложения доходов физических лиц в РФ
59. Совершенствование управления кредитным риском в коммерческих банках
60. Совершенствование управления рыночным риском в коммерческом банке
61. Современное состояние валютной системы России и перспективы внешней конвертируемости российской валюты
62. Современные системы международных межбанковских расчетов
63. Строительные сберегательные кассы и проблемы их развития в России

64. Управление депозитной политикой коммерческого банка
65. Управление депозитным портфелем банка
66. Управление депозитными операциями коммерческих банков
67. Управление деятельностью коммерческих банков как агентов валютного контроля
68. Управление доходностью банка
69. Управление заемным капиталом предприятия
70. Управление кредитной политикой коммерческого банка
71. Управление кредитной работой коммерческого банка
72. Управление кредитным портфелем коммерческого банка
73. Управление операциями коммерческих банков по формированию ресурсной базы
74. Управление политикой банка по привлечению средств
75. Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов банка
76. Управление портфелем потребительских кредитов банка
77. Управление портфелем ценных бумаг банка
78. Управление проблемными активами в коммерческом банке
79. Управление процентной политикой коммерческого банка
80. Управление развитием депозитных операций Банка России
81. Управление системой самострахования рисков посредством создания внутренних резервов в коммерческих банках
82. Управление собственным капиталом банка
83. Управление сотрудничеством коммерческих банков и организаций розничной торговли в области потребительского кредитования
84. Управление факторинговыми операциями коммерческих банков
85. Учетно-вексельные операции банков и проблемы их развития
86. Финансовое планирование в коммерческих банках
87. Финансовый инжиниринг в банковском деле
88. Формирование процентных ставок и тарифов в банковской деятельности
89. Формы обеспечения возвратности потребительских кредитов
90. Ценообразование в коммерческом банке и направления его совершенствования
91. Эмиссия ценных бумаг с ипотечным покрытием как инструмент управления кредитным портфелем коммерческого банка
92. Управление капиталом коммерческого банка
93. Управление ресурсным потенциалом коммерческого банка
94. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка
95. Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка
96. Совершенствование управления кредитным риском в коммерческих банках
97. Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе банкротства
предприятия
98. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия и направления их
повышения
99. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и направления
их укрепления
100. Оценка финансовых результатов и эффективности использования прибыли.
101. Совершенствование системы управления финансовой деятельностью предприятия
102. Особенности финансового анализа неплатежеспособного предприятия
103. Управление инвестиционным портфелем предприятия

104. Управление предпринимательскими рисками предприятия
105. Разработка финансовой стратегии предприятия в условиях рыночной
нестабильности
106. Прогнозирование финансовой деятельности предприятия
107. Совершенствование управления оборотными активами предприятия
108. Управление активами предприятия
109. Управление пассивами предприятия
110. Управление дебиторской задолженностью предприятия
111. Секъюритизация активов – инструмент долгосрочного финансирования
деятельности организации
112. Управление финансовым взаимодействием предприятия и банка
113. Анализ методик оценки кредитоспособности организации и направления их
совершенствования
114. Анализ затрат предприятия и методы их оптимизации
115. Управление инвестиционными рисками
116. Налоговое планирование как способ оптимизации налогового бремени предприятия
117. Управление дивидендной политикой акционерного общества
118. Управление оборотным капиталом предприятия
119. Управление текущими активами и текущими пассивами предприятия
120. Анализ и управление движением денежных средств предприятия
121. Управление капиталом предприятия
122. Совокупный риск предприятия, его оценка и управление
123. Управление потоками денежных средствам предприятия
124. Управление финансовой устойчивостью предприятия
125. Управление заемным капиталом предприятия
126. Управление собственным капиталом предприятия
127. Капитализация российских предприятий: проблемы и перспективы развития
128. Управление запасами на предприятии
129. Повышение эффективности системы управления финансами холдинга
130. Повышение эффективности системы управления финансами финансовопромышленной группы
131. Управление финансами во внешнеэкономической деятельности
132. Управление денежными потоками предприятия
133. Управление резервом, увеличения выпуска и реализации продукции на предприятии
134. Оценка и оптимизация структуры капитала предприятия
135. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений
136. Оценка системы управления финансами предприятия и разработка мер по ее
улучшению
137. Политика предприятия на международных финансовых рынках
138. Управление международными расчетами на предприятии
139. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия
140. Особенности управления финансами некоммерческих организаций
141. Управление валютно-финансовой деятельностью предприятия
142. Нетрадиционные источники долгосрочного финансирования предприятия
143. Государственная финансовая поддержка предприятий

144. Налоговые льготы как инструмент долгосрочного финансирования предприятий
145. Санкции за нарушение налогового законодательства РФ и их влияние на финансовое
состояние налогоплательщика
146. Совершенствование финансового контроля на предприятиях России
147. Совершенствование учетной политики предприятия
148. Оптимизация механизмов финансирования деятельности малых инновационных
предприятий России
149. Совершенствование системы финансового планирования деятельности организации
150. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия и направления повышения его эффективности
151. Управление основным капиталом предприятия
152. Повышение эффективности использования основного капитала на производственных предприятиях современной России
153. Управление оборотным капиталом предприятия
154. Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия
155. Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия в практике современной России
156. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия
157. Управление прибылью предприятия в практике современной России
158. Управление издержками предприятия в практике современной России
159. Управление доходами и расходами предприятия в практике современной России
160. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью предприятия
161. Управление собственным капиталом предприятия
162. Управление заёмным капиталом предприятия
163. Микрокредитование в системе управления заёмными ресурсами малых предприятий
164. Заёмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и использования
165. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия
166. Управление распределением и использованием прибыли предприятия
167. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях России
168. Управление ликвидностью предприятия в практике современной России
169. Управление внеоборотными активами предприятия
170. Управление дебиторской задолженностью предприятия как основа его финансовой
устойчивости
171. Управление кредиторской задолженностью предприятия
172. Совершенствование организации финансового и управленческого учета на предприятиях России
173. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты деятельности
предприятия
174. Влияние международных стандартов на повышение качества финансовой отчетности
российских предприятий
175. Финансовая отчетность как инструмент управления деятельностью предприятия
176. Совершение дивидендной политики организации
177. Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом
178. Совершенствование системы расчетов предприятия с государственными внебюджетными фондами
179. Корпоративные облигации в системе финансового менеджмента предприятия

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Финансовый лизинг в системе финансового менеджмента предприятия
Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия
Совершенствование механизма лизинговых операций на предприятиях России
Прогнозирование финансовой деятельности предприятия
Управление оборотным капиталом предприятия
Управление финансовыми ресурсами предприятия
Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия, направления их укрепления
Оценка финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его
улучшению
Оценка эффективности работы коммерческого банка
Управление капиталом коммерческого банка
Управление рыночной активностью предприятия
Оценка оборотных активов предприятия
Управление активами коммерческого банка
Инвестиционные проекты в реальном секторе экономики
Управление формированием и использованием прибыли предприятия
Финансирование маркетинговой стратегии организации
Управление финансовыми результатами деятельности предприятия
Влияние маркетинговой деятельности на финансирование предприятий розничной
торговли
Управление финансированием коммерческой деятельностью
Управление системой налогообложения прибыли коммерческой организации
Управление финансовой безопасностью страховой организации
Управление экономическим потенциалом предприятия
Управление системой налогообложения предприятия
Разработка и совершенствование учетной политики как способ оптимизации системы налогообложения предприятия
Управление капитализацией автотранспортного предприятия
Оценка эффективности межбюджетного распределения налоговых доходов в бюджетной системе РФ
Управление денежными потоками муниципального образования
Особенности разработки бизнес плана для получения кредита
Управление оборотным капиталом торговой организации
Управление финансированием текущих активов предприятия
Финансовое планирование в торговой организации
Управление финансовой устойчивостью предприятия
Оценка стоимости автодиллерского бизнеса
Финансово-экономическая оценка инвестиций в новые технологии
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия
Управление эффективностью использования основных фондов предприятия
Совершенствование эффективности финансирования системы управления
персоналом предприятия
Оценка финансовой устойчивости предприятия и направления её укрепления
Управление финансовым состоянием предприятия
Управление кредитоспособностью предприятия

220. Управление оборотными активами предприятия
221. Управление рентабельностью в деятельности предприятия
222. Управление потоками денежных средств как способом повышения ликвидности
предприятия
223. Управление налоговой нагрузкой хозяйствующего субъекта
224. Оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности
225. Планирование и бюджетирование деятельности предприятия
226. Оценка эффективности деятельности предприятия
227. Совершенствование системы финансового оздоровления организации
228. Коммерческий кредит и его роль в финансировании деятельности предприятий реального сектора экономики
229. Кредитные операции банков с использованием ценных бумаг
230. Кредитные операции микрофинансовых организаций и проблемы их развития в России
231. Кредитование корпоративных заемщиков и направления его совершенствования в
коммерческих банках
232. Кредитование физических лиц и направления его совершенствования в коммерческих банках
233. Тема, предложенная студентом совместно с научным руководителем.
Примечание: Все выпускные квалификационные работы выполняются по материалам
конкретного хозяйствующего субъекта.
2.4 Порядок выполнения и предоставления в ГЭК выпускной квалификационной работы
После утверждения темы вместе с научным руководителем студент составляет задание на выполнение выпускной квалификационной работы. Оно подписывается студентом, преподавателем-руководителем выпускной квалификационной работы и утверждается заведующим кафедрой.
Студент:
− уточняет с научным руководителем круг вопросов, подлежащих изучению;
− составляет план исследования и календарный план работы на весь период с указанием очередности выполнения отдельных этапов;
− систематически работает над литературой по теме выпускной квалификационной работы;
− занимается сбором и анализом первичного материала;
− докладывает о ходе проекта научному руководителю и получает необходимую
консультацию;
− по мере написания отдельных глав студент представляет их научному руководителю, исправляет и дополняет проект в соответствии с полученными от руководителя замечаниями;
− в установленные сроки согласно заданию отчитывается перед руководителем о
готовности проекта.

За достоверность информации и обоснованность принятых решений в выпускной
квалификационной работе ответственность несет студент-дипломник.
Непосредственное и систематическое руководство за работой студента возлагается
на научного руководителя, который:
− выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
− оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на весь период
выполнения выпускной квалификационной работы;
− рекомендует студенту необходимую литературу по теме;
− проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком;
− систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о состоянии
дел;
− дает подробный отзыв на законченную выпускную квалификационную работу.
В случае необходимости, из профессорско-преподавательского состава академии,
специалистов предприятий и организаций соответствующей квалификации кафедра приглашает консультантов по отдельным разделам проекта в счет времени, выделенного на
научное руководство проектом.
Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается студентом на
титульном листе и представляется научному руководителю, который подписывает пояснительную записку и раздаточный материал и дает письменный отзыв-заключение о выпускной квалификационной работе на стандартном бланке, в котором отражается:
− правильность понимания дипломником цели и задач, поставленных темой ВКР и
степень их проработки;
− существенную новизну и наиболее интересные решения, практическую полезность ВКР (внедрение, использование в отчете по НИР, публикации и пр.);
− качество разработки и оформления ВКР;
− умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения;
− знания, навыки и отношение к ВКР, показанные во время выполнения ВКР;
− степень самостоятельности в решении поставленных в ВКР задач.
Руководитель в конце отзыва оценивает ВКР и делает заключение о подготовленности студента-дипломника к самостоятельной работе в качестве экономиста.
2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Готовясь к защите выпускной квалификационной работы, дипломник совместно с
руководителем подготавливает доклад на 5-7 мин. выступления, в котором отражает:
− актуальность темы;
− концепцию ВКР: теоретические и методические положения, на которых он базируется;
− результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме;
− конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного предприятия: экономический, социальный эффекты от внедрения разработок.
Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из
литературных или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты.
Особое внимание следует сосредоточить на собственных разработках.

Иллюстрационный материал должен отражать доклад, поэтому его располагают в
последовательности упоминания в докладе, чем больше увязаны между собой доклад и
содержание иллюстрационного материала, тем он содержательнее и убедительнее выглядит выступление студента.
После выступления студента, ответов им на заданные вопросы и оглашения отзыва
руководителя и внешней рецензии дипломник отвечает на замечания рецензента.
2.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ГОС ВО) на основе выполнения и защиты им выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы заканчивается выставлением оценки.
Оценка «отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную
работу:
- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий факторный анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и экономически обоснованными предложениями;
- имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента;
- при защите ВКР студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по изучению положения предприятия (организации), а во время доклада использует наглядные пособия
(таблицы, схемы, графики и т. п.);
- не имеет замечаний по оформлению ВКР.
Оценка «хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную
работу:
- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ и критический разбор финансово хозяйственной деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предложениями;
- имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента;
- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (организации), во время доклада использует наглядные пособия (таблицы,
схемы, графики и т. п.) без особых затруднения отвечает на поставленные вопросы;
- не имеет замечания по оформлению по оформлению ВКР.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
- ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно
критическим разбором финансово хозяйственной деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность изложения материала, предоставлены
не обоснованные предложения;
- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию ВКР и методике анализа;
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полно аргументированного ответа на заданные вопросы;
- имеет замечание по оформлению работы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
- ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора финансово хозяйственной деятельности предприятия, (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;
- не имеет выводов;
- в отзыве руководителя имеются критические замечания;
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,
при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал;
- имеются серьезные замечания к оформлению ВКР.
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