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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях рыночной экономики и усиливающейся конкуренции 
уровень квалификации работника становится зачастую определяющим 
фактором успешного экономического развития предприятия. В связи с этим 
повышаются роль высшего профессионального экономического образования 
и требования к уровню подготовки экономических и управленческих кадров.  

Методические рекомендации разработаны на основании следующих 
законодательно-нормативных документов: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
(утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 
2015 года № 636 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 22 
июля 2015 г. № 38132). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 954 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г.). 

3. Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика» по профилю «Финансы и 
кредит», разработанная в ФГБОУ ВО БГУ им. акад. И.Г. Петровского. 

4. Положение о выпускной квалификационной работе по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, 
внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников вуза 
на соответствие результатов освоения ими основных образовательных 
программ требованиям ФГОС ВО. 
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1 Общие положения по государственной итоговой аттестации и 
защите бакалаврской выпускной квалификационной работы  

 
Целью итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ  соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Итоговая аттестация выпускников федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» (далее - Университет, БГУ) является обязательной для 
принятия решения о присвоении квалификации (степени) в соответствии с 
ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
08.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» включает:  

- государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Защита ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации обучающегося. Требования к содержанию, объему и структуре 
бакалаврской работы определяются Университетом. 

Выпускная квалификационная работа – это, выполненная 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работа, 
демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Цель выполнения и защиты ВКР – определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы требованиям ФГОС ВО.  

Задачами выполнения ВКР являются:  
- закрепление, расширение, систематизация и обобщение 

теоретических знаний и практических умений при решении конкретных 
профессиональных задач;  

-развитие навыков ведения самостоятельных теоретических, 
экспериментальных исследований и (или) выполнения проектных работ;  

- развитие умений работать с литературой, анализировать и 
систематизировать результаты информационного поиска;  

- приобретение опыта обработки, анализа, систематизации и 
обобщения результатов деятельности, оценка её практической значимости и 
возможности применения в области профессиональной деятельности 
выпускников; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности. 
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Вид выпускных квалификационных работ для квалификации «бакалавр» 
представляет собой бакалаврскую работу. 

Содержание бакалаврской выпускной квалификационной работы 
должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной 
подготовленности обучающихся по направлению подготовки  «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит».  

Бакалаврская работа представляет собой выполненное обучающимся 
самостоятельное законченное исследование на выбранную тему, 
свидетельствующее об умении работать с литературой, обобщать и 
анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические умения, полученные при освоении ОПОП ВО.  

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 
обучающимся курсовых работ и содержать материалы, собранные в период 
преддипломной практики. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна иметь 
четкую структуру, соответствующую поставленным целям и задачам и 
содержать результаты теоретических и аналитических исследований.  

Рекомендуется выполнение ВКР по реальной тематике.  
ВКР считается выполненной по реальной тематике, если выполняется 

хотя бы одно из следующих условий: 
- имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием 

тематики или запрос предприятия на полную или частичную передачу 
материалов работы для их реализации; 

- имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, 
удостоверение на рационализаторское предложение, суть которых 
отражена в основной части ВКР; 

-  материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной 
научно-исследовательской работе; 

- имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в 
виде докладов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках 
научных статей или внедрение в практической сфере. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна 
представлять законченное исследование, имеющее прикладное значение и 
свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки автора. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения защиты, 
утвержденным БГУ. В процессе защиты выпускной квалификационной 
работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть 
ознакомлены с отзывом руководителя выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения и защиты бакалаврской выпускной 
квалификационной работы выпускник должен демонстрировать освоение 
компетенций как совокупного ожидаемого результата по завершении 
обучения по ОПОП. 
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2 Определение темы исследования 
 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа по профилю 
«Финансы и кредит» выполняется по экономической тематике, которая 
может касаться различных составляющих финансовой деятельности или 
финансового состояния объекта исследования. В качестве объекта 
исследования могут выступать: государственные органы федерального, 
регионального и муниципального уровня; банки, биржи, финансовые и 
страховые компании, инвестиционные фонды, Министерство финансов РФ, 
экономические службы предприятий и организаций всех форм 
собственности, что регламентировано федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа (БВКР) должна 
соответствовать области профессиональной деятельности выпускников, 
видам и задачам профессиональной деятельности, установленной 
требованиями ФГОС ВО к результатам освоения образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

БВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме 
исследования, содержать элементы новизны, отражать актуальные 
проблемы развития соответствующей науки и практики на современном 
этапе, иметь теоретическую и практическую ценность. 

При этом БВКР должна содержать элементы экономического анализа, 
включая анализ объекта исследования. Этому может быть посвящен 
отдельный параграф или глава работы. Без анализа объекта исследования 
работа не будет носить комплексный характер. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой финансов и статистики, и 
ежегодно обновляются с учётом рекомендаций работодателей, а также 
практических и (или) научных интересов обучающихся. После этого она 
представляется на утверждение декана финансово-экономического 
факультета, который подготавливает соответствующий приказ для 
утверждения тематики ректором БГУ.  

При разработке тематики ВКР формирование механизма прямого 
взаимодействия студентов и будущих работодателей может осуществляться 
через выполнение студентами практико-ориентированных ВКР по реальным 
производственным задачам (кейсам), предложенным и размещённым 
работодателями на специализированных порталах в сети «Интернет». 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается на 
заседаниях выпускающих кафедр и доводится до сведения обучающихся не 
позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для 
обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года 
выпуска)). 

Выбор темы должен согласовываться с выбором организации, по 
которой или на базе которой студентом будет проводиться исследование. 
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Студент должен четко представлять объем необходимой ему информации 
для успешного выполнения БВКР и свои возможности в ее получении.  

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ (БВКР) 
должна отражать актуальные проблемы развития экономического 
образования на современном этапе. Тематика определяется такими 
тенденциями развития образования, как интеграция, гуманизация, 
фундаментализация, технологизация, интенсификация. БВКР выполняется 
студентом-выпускником в разрезе теоретической, аналитической и 
проектной частей. Тематика ВКР должна интегрировать теоретические, 
методические и специальные предметные экономические знания. 
Исследование студента-выпускника в области «финансы и кредит» 
выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний в области финансов и кредита и выявление умения применять 
полученные знания при решении конкретных экономических, научных и 
производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы 
и применения методик исследования при решении разрабатываемых в 
бакалаврской работе проблем и вопросов; выявление степени 
подготовленности студента к самостоятельной работе в различных областях 
экономики России в современных условиях. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня 
тем, утверждённых выпускающей кафедрой. Факт ознакомления с перечнем 
тем ВКР, а также с Программой ГИА и порядком подачи апелляций 
обучающиеся подтверждают в Листе ознакомления (Приложение 1), который 
заполняется не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в 
установленном ею порядке предоставить обучающемуся возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Задача руководителя ВКР заключается в содействии выбору темы 
работы с учетом интересов и способностей студента. При этом руководитель 
ВКР должен рассмотреть выбранную тему бакалаврской работы с точки 
зрения актуальности в области финансов и кредита, наличия предмета 
исследования в изучаемой организации, возможности получения 
необходимых и достоверных данных, наличия специальной научной 
литературы по данному вопросу финансовой сферы. Подготовка ВКР должна 
быть увязана с курсовым проектированием по экономическим дисциплинам 
и прохождением учебной и производственной практик. 

После выбора темы обучающийся должен поставить личную подпись в 
листе согласования тематики ВКР (Приложение 2). По письменному 
заявлению обучающегося (Приложение 3) выпускающая кафедра может 
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предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по 
теме, им предложенной, в случае обоснованности целесообразности её 
разработки для практического применения на конкретном объекте 
профессиональной деятельности.  

Научные руководители и перечень тем ВКР, согласованных с 
обучающимися, утверждаются приказом проректора по учебной работе БГУ 
не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА (для обучающихся очной 
формы обучения до 30 октября учебного года (года выпуска)). 

Следует иметь в виду, что формулировка темы БВКР с указанием 
руководителя, утвержденная приказом по Университету, никаким 
изменениям, как правило, не подлежит. 

Корректировка темы ВКР возможна не позднее чем за 2 месяца до 
начала государственной итоговой аттестации, в случае если в ходе её 
выполнения возникла объективная необходимость уточнить утверждённую 
формулировку темы ВКР. Корректировка темы ВКР оформляется приказом 
проректора по учебной работе по представлению заведующего кафедрой.  

В исключительных случаях по уважительной причине допускается 
смена руководителя ВКР на основании представления заведующего 
кафедрой (декана факультета/директора института). 

После утверждения темы бакалаврской работы студент должен 
получить консультацию у научного руководителя, где обсуждается и 
корректируется план бакалаврской работы, предварительно составленный 
студентом, и составляется задание на выполнение ВКР. Задание на ВКР 
заверяется подписью научного руководителя с указанием срока его 
выполнения и доводится до сведения обучающегося под личную подпись не 
позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации 
(Приложение 4). Задание по бакалаврской работе и календарный план 
подписываются студентом и научным руководителем. В календарном плане 
устанавливаются последовательность и сроки выполнения отдельных 
разделов плана бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Студент и научный руководитель должны четко скоординировать свою 
работу, так как на заседаниях кафедры руководитель систематически 
отчитывается (не реже 2 раз в год) о соблюдении графика выполнения 
бакалаврских работ студентами.  

Несоблюдение студентом календарного плана выполнения ВКР 
является поводом для его вызова на заседание выпускающей кафедры для 
рассмотрения причин его неудовлетворительной работы. Если на заседании 
кафедры доводы студента будут признаны необоснованными, то по решению 
кафедры заведующий направляет декану ФЭФ представление о не допуске 
студента к итоговой государственной аттестации. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 
рекомендованы, разработаны и утверждены выпускающей кафедрой 
следующие темы выпускных квалификационных работ (Приложение 13). 
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3 Подбор материала к ВКР (бакалаврской работе) 
 
Подбор теоретического материала 
Предварительная работа над выбранной темой начинается с глубокого 

изучения соответствующей литературы. Подбором и изучением литературы 
по теме ВКР студент должен заниматься в течение всего времени работы над 
бакалаврским исследованием.  

Изучение и подбор литературы по теме исследования создают 
предпосылки для самостоятельного решения студентом тех или иных 
профессиональных вопросов. На этом этапе очень важно подобрать наиболее 
нужные учебники по избранной теме, специальные монографии, 
периодические издания. Общее руководство этой работой должен 
осуществлять научный руководитель. Выполнение ВКР сопровождается 
использованием большого количества законодательно-нормативных актов и 
статистического материала.  

Рекомендуется изучение литературы начинать с общих работ (учебных 
пособий и монографий), а затем переходить к научным статьям и другим 
источникам. Работая с теми или иными литературными источниками, 
студент должен понимать, что ознакомиться со всей литературой, 
касающейся темы любого исследования практически невозможно. Поэтому 
рекомендуется просматривать только те книги и статьи, которые имеют 
прямое отношение к выбранной теме ВКР. Из прочитанного следует 
выписывать только ту информацию, которая может быть использована в 
выпускном исследовании для:  

1) обоснования собственной точки зрения; 
2) в качестве примера правильного или оригинального решения 

вопроса; 
3) в качестве примера неудачных решений и методических приемов, 

подлежащих критике. 
Очень важно на начальном этапе написания БВКР составить 

библиографический список литературы, отражающий все аспекты выбранной 
темы. Подбор литературы осуществляется по библиотечным каталогам.  

Библиографические издания содержат тематически упорядоченные 
библиографические описания, которые информируют специалистов о новых 
изданиях по интересующим их вопросам. Такие издания выполняют 
сигнальную (оповещение о появлении публикации) и адресную 
(предоставление необходимых сведений для поиска публикации) функции и 
представляют собой большую ценность при выполнении ВКР. Справочный 
библиографический указатель по экономике издает ИНИОН РАН. Им же 
выпускается сборник «Аналитическая информация. Проблемно-тематические 
сборники». ИНИОН выпускает оптические компакт-диски (CD-ROM) с 
библиографическими базами данных. Служба доставки электронных копий 
первоисточников предлагает всем пользователям баз данных ИНИОН в 
Интернет оперативную доставку копий источников (статей из журналов и 
сборников), находящихся в фондах библиотеки ИНИОН. Работает также 
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электронная доставка копий источников из фондов многих российских и 
зарубежных библиотек. Обратиться в ИНИОН за получением услуг можно по 
следующим адресам: e-mail: info @ inion.ru; http://www. inion.ru 

Самостоятельно подобранные студентом литературные источники 
систематизируются в списке литературы. Этот список пополняется и 
уточняется студентом в течение всего исследования и приобретает 
законченный вид только при оформлении БВКР. 

При написании ВКР целесообразно использовать компьютерные 
справочные правовые системы (СПС), представляющие собой банки 
правовой и экономической информации. Как правило, такие банки содержат 
массивы правовой информации, официально опубликованные 
законодательными органами РФ, проекты документов, разъяснения и 
комментарии к ним, а также статьи периодической печати. 

В настоящее время в России реализуется более десяти подобных 
систем. Несмотря на имеющиеся различия, почти все СПС имеют 
практически одинаковые виды представленной информации, которая, как 
правило, имеет иерархическое строение: 

1) Нормативные правовые акты:  
 законы РФ и законы субъектов РФ; 
 кодексы (гражданский, уголовный, налоговый и др.); 
 подзаконные акты; 
 международные договоры; 
 внутригосударственные договоры. 
2) Ненормативные правовые акты: 
 акты общего характера; 
 правоприменительные  акты; 
 акты официального разъяснения. 
3) Комментарии к законодательным актам и журнальные статьи по 

экономической и юридической тематике. 
Наиболее распространёнными являются три справочные правовые 

системы:  
1. СПС «Консультант Плюс»; 
2. СПС «Гарант»; 
3. СПС «Кодекс». 
Компьютерная сеть Internet содержит большой массив информации, в 

том числе ранее выполненные курсовые и дипломные работы по 
разнообразным темам. Не редко это работы низкого качества, к тому же они 
выполнены по материалам, полученным в организациях, не являющихся 
ведущими для студента-дипломника. Работниками выпускающей кафедры 
отслеживаются курсовые и выпускные работы, предлагаемые различными 
сайтами в Internet. Использование таких работ при выполнении ВКР строго 
запрещено и является основанием к не допуску студента к защите работы на 
заседании ГАК. 
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Подбор практического материала 
Кроме работы с литературными источниками студент должен собрать 

конкретный практический материал по избранной теме исследования в 
ведущей организации за 3-5 лет (включая последний отчетный год на момент 
написания). Объем информации, необходимой для написания ВКР и 
конкретные виды учетной документации для иллюстрации в качестве 
приложений к ВКР определяются научным руководителем. Сбор 
информации осуществляется путем копирования первичных и сводных 
бухгалтерских документов, отчетов, банковских документов, статистических 
и финансовых отчетов, других документов, необходимых для выполнения 
ВКР. 

Собранный в организации фактический материал должен служить: 
1) иллюстрацией при описании объекта исследования; 
2) для выявления недостатков и передового опыта (если они есть); 
3) для обоснования правильности предложений по совершенствованию 

исследуемого объекта; 
4) для расчета эффективности от внедрения разработанных в ВКР 

предложений. 
Необходимо помнить, что любая внутренняя информация организации, 

за исключением бухгалтерской отчетности, может являться коммерческой 
тайной. Поэтому ее получение и использование должно согласовываться с 
руководителем предприятия. 

Большую помощь в научной работе оказывает компьютерная сеть 
Internet. В ней можно найти эксклюзивную информацию, которая никогда не 
публиковалась в книгах и периодике, а также экономические новости, 
которые еще не успели опубликовать печатные средства массовой 
информации. Полезную для выполнения ВКР информацию можно найти в 
универсальной поисковой системе «Yandex» (http://www.yandex.ru)  или 
«Mail» (https://mail.ru); на официальных сайтах: Федеральной налоговой 
службы - http://www.nalog.ru; Росстата - www.gks.ru;, Брянскстата  
http://bryansk.gks.ru;  Банка России - www.cbr.ru;. Министерства финансов РФ 
- www.minfin.ru;, УФК по Брянской области - http://bryansk.roskazna.ru; 
Отделение пенсионного фонда  РФ по Брянской области - 
http://gogov.ru/brn/pfr и др. 

Финансовые новости и разнообразную аналитическую информацию в 
этой сфере предлагают информационные агентства AK&M -
http://www.akm.ru; Финмаркет - http://www.finmarket.ru; Рейтингового 
агенства RAEX («Эксперт РА») - https://raexpert.ru. 

На данный момент все крупные отечественные и иностранные 
организации имеют свои сайты, которые также могут послужить источником 
информации при написании бакалаврской работы. Для сравнительного 
анализа организации важно иметь сведения о положении дел в других 
предприятиях отрасли. Годовой отчет является самым достоверным 
источником информации о деятельности и финансовом положении 
компании. Это визитная карточка компании. Такую информацию можно 
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получить в сети Интернет. Годовую отчетность на русском и английском 
языках размещают на своих сайтах многие крупные организации. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» размещает на своём сайте полные 
электронные версии отчетов таких крупных организаций как Газпром 
(http://www.gazprom.ru), Татнефть (http://www.tatneft.ru), Норильский никель 
(http://www.nornik.ru), АвтоВАЗ (http://www.vaz.ru), КамАЗ  
(http://www.kamaz.net), АЛРОСА (http://www.alrosa-msk.ru) и др. 

Информационное агентство AK&M имеет базу данных по отчетности 
17000 предприятий. Она размещена на сайте http://www.disclosure.ru, 
имеющий свободный доступ. 

Бухгалтерская и финансовая отчётность большинства предприятий 
города Брянска и Брянской области размещена на сайте Интерфакс - сервер 
раскрытия информации  https://raexpert.ru. 

Годовая отчётность банков размещается в свободном доступе на 
официальном сайте соответствующего банка в разделе «О банке»: ПАО 
«Московский индустриальный банк» - http://www.minbank.ru; ПАО 
«Промсаязьбанк» - https://www.psbank.ru;  ПАО «ВТБ» - https://www.vtb.ru; 
ПАО «Сбербанк России» - http://www.sberbank.ru; АО «Россельхозбанк - 
https://rshb.ru и другие. 

 
4 Общая структура и содержание БВКР 
Структура ВКР определяется студентом совместно с научным 

руководителем в зависимости от выбранной темы, объекта и цели 
исследования. Общий объем бакалаврской работы должен составлять не 
менее 50 страниц машинописного текста без приложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 
включать в себя: 

 обоснование выбора предмета, постановку цели и задач 
исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с 
учетом периодических научных изданий; 

 теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и 
средства исследований; 

 математические модели, расчеты, проектно-конструктивную часть; 
 результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную 

новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 
 отвечать четкому построению и логической последовательности 

изложения материала; 
 выполняться с использованием современных методов и моделей, а 

при необходимости с привлечением специализированных пакетов 
компьютерных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и 
пр.); 

 выводы и рекомендации; 
 список используемых литературных и др. источников, а так же 

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования; 
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 приложения.  
Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность 

исследования, отсутствие компилятивности, точное отражение содержания 
работы в формулировке темы, логическая последовательность изложения 
материала, обоснованность полученных результатов и выводов. 

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список используемых источников; 
 приложения. 
Титульный лист представляет собой бланк установленного образца, 

который является первой страницей БВКР. Титульный лист должен 
содержать реквизиты: Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», название института, факультета, кафедры, наименование темы 
ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с указанием направления и 
направленности (профиля) подготовки, курса, группы, формы обучения; 
ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного 
руководителя (Приложение 5). 

Задание и календарный план БВКР оформляется на бланке 
установленного образца, заверяется руководителем БВКР и студентом 
(Приложение 4). 

Содержание представляет собой план БВКР, элементами которого 
являются: введение (без названия), основная часть (главы БВКР с 
подразделением на параграфы), заключение, список используемых 
источников и приложения. (Приложение 6). 

Все заголовки и подзаголовки должны быть написаны в той же 
последовательности и в той же форме, как и в тексте БВКР. После каждого 
заголовка и подзаголовка проставляются номера соответствующих страниц 
без слова «стр.». Последние слово каждого заголовка соединяется с номером 
страницы отточием.  

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, 
объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, струк-
туру и методы исследования, определение теоретической и (или) 
практической значимости работы. 

В основной части материал должен излагаться логически связно, 
последовательно и аргументировано. Высказываемые теоретические 
положения обязательно нужно доказывать или обосновывать. Работу не 
следует перегружать цитатами, в особенности пространными. Это не 
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означает, что изложение совсем не должно опираться на использованную 
литературу. Однако избыток прямых цитат в тексте производит впечатление 
несамостоятельности автора. Поэтому лучше прямое цитирование сочетать с 
косвенным, то есть фактическим пересказом того или иного места источника. 
В ряде случаев можно ограничиться обобщенным упоминанием в тексте о 
той или иной концепции или точке зрения, воспользовавшись сноской на 
соответствующий источник. 

В ВКР должна прослеживаться культура изложения, стилистика и 
использование научной лексики, а также принятых для научных текстов 
оборотов. Поэтому в работе не следует прибегать к просторечиям и 
выражениям, стилистическая правильность которых вызывает сомнения. Не 
стоит злоупотреблять простыми предложениями, так как уровень подачи 
научного текста предполагает известную сложность языка. С другой 
стороны, не надо делать текст неудобочитаемым из-за сложной конструкции 
предложений и обилия специальной терминологии там, где она не является 
обязательной. В работе не должно быть грамматических и пунктуационных 
ошибок. 

Изложение и структура ВКР должны быть подчинены единой логике 
реализации поставленной цели. В тексте не следует оставлять ничего 
лишнего, уводящего в сторону от основной мысли. Определенное количество 
отступлений допустимо, если они косвенно служат более полному 
раскрытию темы и находятся в правильном пропорциональном соотношении 
с общим объемом текста.  

К структуре работы, отраженной в плане, предъявляется требование 
правильной логической субординации темы всей работы с названиями глав и 
параграфов. Тема должна быть в смысловом отношении шире каждой из 
глав, а название каждой главы – шире каждого из составляющих ее 
параграфов. Все структурные элементы представляют собой конкретные 
шаги раскрытия темы. 

Заключение содержит выводы по работе в целом, перспективы даль-
нейшего изучения, связь с практикой. 

 
Содержание  ВКР должно иметь следующую примерную структуру: 

Введение 
1 Теоретические и методические основы (аспекты) изучаемого вопроса 
1.1 Экономическая сущность и значение изучаемого вопроса  
1.2 Нормативно – правовое и информационное обеспечение изучаемого 
вопроса  
1.3 Методика проведения анализа (оценки) изучаемого вопроса  
2 Современное состояние исследуемой проблемы в … (название 
организации или региона по которому проводится исследование) 
а) БВКР пишется по отдельной организации 
2.1 Организационно-правовая и экономическая характеристика 
организации  
2.2 Состояние изучаемой проблемы в организации и анализ отдельных 
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её аспектов  

2.3 Оценка эффекта и эффективности, в результате развития и (или) 
текущего состояния предмета исследования на предприятии 

б) БВКР пишется по региону 
2.1 Экономико-социальная характеристика региона 
2.2 Состояние изучаемой проблемы в регионе и анализ отдельных её 
аспектов 
2.3 Оценка эффекта и эффективности, в результате развития и (или) 
текущего состояния предмета исследования в регионе. 
3 Основные пути совершенствования исследуемых экономических 
отношений  
3.1 Мероприятия по совершенствованию ...  
3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

Заключение  
Список использованных источников 
Приложения 

 
Список использованных источников и библиографический перечень 

публикаций автора по теме исследования (при наличии) (оформляется в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 
ГОСТ 7.82-2001. «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 
ГОСТ 7.0.5-2008. «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления»). 

Если список использованных источников оформлен небрежно, то 
возможно понижение оценки за выполненную работу. Поэтому список 
использованных источников должен быть грамотно составлен и 
соответствовать содержанию работы. Он позволяет автору документально 
подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает степень 
изученности проблемы. 

К списку источников предъявляется целый ряд требований, которые 
нужно обязательно выполнять. Это полнота, точность, достоверность и 
надёжность библиографической информации.  

Список использованных источников составляется в алфавитном 
порядке с полным описанием источников, использованных при выполнении 
работы. Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в 
любом из разделов БВКР и на него должны быть ссылки в тексте. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
1. Нормативно-правовые акты. 
2. Научная и учебная литература. 
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3. Другие источники (информационные агентства и сайты Интернет). 
Список использованных источников имеет сквозную единую 

нумерацию. 
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового 

абзаца. 
Нормативные правовые акты располагаются по их юридической 

значимости (по убыванию уровня) и в хронологической последовательности 
(т.е. по годам принятия, в порядке возрастания) в следующем порядке. 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Кодексы (по алфавиту) 
3. Законы Российской Федерации (по годам) 
4. Указы Президента Российской Федерации. 
5. Постановления Правительства Российской Федерации. 
6. Акты министерств и ведомств (постановления, положения, 

инструкции, приказы, указания, письма)). 
7. Решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
Список использованных источников должен включать не менее 50 

нормативных актов, литературных источников и интернет-ресурсов. 
Примеры оформление списка использованных источников 

(Приложение 10). 
В ВКР можно пользоваться кратким библиографическим описанием. 

Но оно имеет обязательные элементы. Обязательные  элементы не 
допускается сокращать или исключать из библиографического описания. 

Схема краткого библиографического описания: 
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые 

сведения об ответственности. – Место издания (теперь пишется полностью, 
без сокращений, т.е. Москва, а не М., как было в предыдущем ГОСТе) : 
(пробел до и после двоеточия, размер один печатный знак) Название 
издателя, год издания. – объем (количество страниц). – ISBN (при наличии). 
– Текст : электронный. (дата обращения)для изданий из ЭБС. 

Для книг из сетевых электронных ресурсов (ЭБС) указывается режим 
доступа, ссылка и дата обращения. 

Дополнительные пояснения: 
Если издательство не указано, то после места издания через . – 

указывается [б. и.] 
В сведениях, относящихся к заглавию, например: учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие, монография, сборник научных 
трудов, материалы международной конференции – сокращения не 
допускаются, нужно указывать полностью. 

В области библиографического описания, относящимся к 
ответственности вся информация приводится полностью, сокращения не 
допускаются. 

Если область библиографического описания отделяется «:», «;», «/», то 
пробел ставится и до этого знака, и после него. 
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Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно 
соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Главным условием сокращения 
слов является однозначность их понимания и обеспечение расшифровки 
сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда это 
может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также 
затруднить его понимание (см. п.4.9 ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

При необходимости можно применять сокращения слов, но они 
должны соответствовать ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. 
 
Приложения к ВКР могут включать первичный исследовательский 

материал: анкеты, статистические данные, формы договоров, копии 
конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и 
другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 
Их наличие и качество свидетельствуют о глубине проработки материала по 
избранной теме, а также являются подтверждением обоснованности выводов 
и предложений.  

 
4.1 Введение 
 
Введение является важной частью ВКР. Его значение определяется тем, 

что именно в нем обосновывается актуальность темы, формулируются цели и 
задачи работы, указываются объект, предмет и методы исследования. Объём 
введения должен составлять 2-3 страницы текста работы. 

Введение должно содержать следующие части: 
1. Обоснование актуальности выбранной темы. 
2. Формулировка цели и задач ВКР. 
3. Указание объекта и предмета исследования. 
4. Указание используемых методов исследования. 
5. Перечень материалов, послуживших информационной основой для 

выполнения ВКР. 
6. Структура работы. 
Под актуальностью темы понимается значимость изучаемого 

вопроса для теории и практики. О значимости конкретной проблемы 
свидетельствуют такие факторы, как существование несовпадающих 
научных подходов, недостаточная изученность темы, противоречия в 
законодательной и нормативной базе по изучаемому вопросу, недостаточная 
апробация теоретических положений на практике. Выбор темы может быть 
определен также ее практической значимостью для решения конкретных 
экономических проблем организации или региона в целом. 

Цель ВКР должна быть сформулирована конкретно и отражать 
направление и желаемый конечный результат исследования, обоснованный в 
процессе работы. 

Задачи ВКР тесно связаны с целью исследования (формулируется  от 4-
х до 5 задач). Задачи ставятся в форме перечисления: 
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- раскрыть ... (исследовать... ) (проанализировать...). 
- установить.. .(выявить...) (показать...). 
- наметить...(установить...) (разработать...).( предложить) 
Описание решения поставленных задач должно соответствовать  

содержанию глав или параграфов ВКР, а их формулировки стать 
заголовками этих глав или параграфов. 

Таким образом, от правильной постановки цели и задач работы 
зависит вся логическая структура исследования, обоснованность 
наименования его глав и параграфов. 

Объект и предмет исследования являются обязательными элементами 
введения.  

Объект исследования – область деятельности. Как правило, объектом 
ВКР выступает организация, на базе которой осуществляется исследование. 

Предмет исследования – это организационно-экономические 
отношения, соответствующие теме выполняемой работы. 

Теоретической основой ВКР являются труды российских и 
зарубежных ученых (перечислить  6-7 ФИО ученых в алфавитном порядке). 

Информационной базой служат Конституция РФ,  кодексы РФ,  
федеральные законы, нормативные акты, интернет ресурсы, данные 
официальной статистики, бухгалтерская и финансовая отчетность 
объекта исследования, сайты организации (источники в соответствии с  
темой работы).  

Методической базой ВКР являются общие и специальные научные 
методы, выступающие в качестве инструментов познания, решения научных 
задач и достижения цели проводимого исследования (монографический, 
экономико-статистический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, 
экономико-математический, графический, социологический, метод сравнений и 
др.), которые реально использовались в процессе работы. 

Структура работы. В этой части указывается, сколько структурных 
элементов включает в себя бакалаврская работа, а также на каком количестве 
страниц машинописного текста изложено основное содержание работы, 
сколько таблиц и рисунков она включает, а также упоминается о наличии 
приложений без указания их количества. 

 
4.2 Содержание первой главы работы 
 
Первая глава должна носить теоретический (методологический) 

характер. В этой главе: 
- описывается сущность, принципы, функции, критерии классификации  

и характеристика предмета исследования, содержание процесса их развития и 
современное состояние; 

- проводится уточнение понятийного аппарата. 
- оценивается степень изученности исследуемой проблемы, называются 

теоретически и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-
разному освещенные в научной литературе,  с указанием личного мнения 
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автора работы; 
- приводится законодательная и нормативная  и информационная база 

рассматриваемой темы; 
- описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет, процесс или явление,  и исследуется механизм этого 
влияния; 

В этой главе обучающийся должен продемонстрировать знание 
основных фундаментальных дисциплин направления подготовки. Объем 
первой (теоретической) главы – 15-20 страниц. 

В параграфе 1.1 Экономическая сущность и значение изучаемого 
вопроса должны быть раскрыты: сущность, принципы, функции, критерии, 
категории, классификации и характеристика предмета исследования, 
содержание процесса их развития и современное состояние. 

В параграфе 1.2 Нормативно – правовое и информационное 
обеспечение изучаемого вопроса приводится законодательная, нормативная 
и информационная  база рассматриваемой темы. 

В параграфе 1.3 Методика проведения анализа (оценки) изучаемого 
вопроса рассматриваются различные методики анализа (оценки) 
исследуемой проблемы; описывается (уточняется) система факторов и их 
влияние на изучаемый предмет, процесс или явление. 

 
4.3 Содержание второй главы работы 
 
Вторая глава носит аналитический  и практический характер. В ней 

дается общая характеристика объекта, на материалах которого выполняется 
выпускная квалификационная работа, раскрывается действие механизма 
экономических процессов на примере конкретной фирмы, предприятия, 
учреждения, кредитной организации, региона. Для этого могут 
использоваться статистические данные (Росстата и Брянскстата), данные 
бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций, данные 
документов и отчётов финансовых органов и организаций (Финансового 
управления администрации области и города Брянска, Управления 
федерального казначейства по Брянской области, Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Брянской области и др.)  

На основе отобранного практического материала проводится 
необходимый анализ изучаемой проблемы с использованием современных 
методов экономического анализа, статистики, функционально-стоимостного 
анализа и др. 

Обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 
тенденцию развития объекта, положительные и отрицательные стороны 
деятельности (управления), анализирует причины и систематизирует 
недостатки, намечает пути их возможного устранения.  

Следует изучить количественные параметры явления (процесса), 
проанализировать динамику показателей за ряд лет (не менее 3), а также 
сравнить их со среднеотраслевыми, зарубежными или нормативными. 
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Данные анализа должны быть сопоставимы по времени, ценам, методике 
расчета. Полученные результаты рекомендуется оформить в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, которые по необходимости могут быть расположены в 
тексте или вынесены в приложения. 

Выводы, результаты и показатели, полученные в процессе 
проведенного анализа, должны быть базой для разработки конкретных 
предложений, освещаемых в практической части ВКР. Все предложения и 
рекомендации должны носить реальный характер и иметь практическое 
значение.  

Объем второй главы обычно составляет 20-25 страниц.  
В параграфе 2.1 Организационно-правовая и экономическая 

характеристика организации даётся историческая справка о развитии 
предприятия, описывается  организационно-правовая форма, форма 
собственности, месторасположение предприятия, организационная структура 
управления. Производится расчет:  

- основных экономических показателей деятельности предприятия 
(стоимость имущества, выручка, себестоимость, прибыль, стоимость 
основных средств и оборотных активов, обеспеченность трудовыми 
ресурсами и т. д.)  

- показателей эффективности деятельности предприятия и 
использования ресурсов (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 
производительность труда, показатели оборачиваемости, рентабельности).  

Если бакалаврская работа пишется по административному 
образованию (район города, город, административный район, область), то в 
параграфе 2.1 «Экономико-социальная характеристика региона» следует 
рассмотреть месторасположение административного образования, с 
выделением положительных и отрицательных сторон, влияющих на его 
хозяйственную деятельность. Дать ретроспективный обзор развития региона, 
с выделением важнейших этапов в его хозяйственной жизни. Провести 
оценку отдельных отраслей экономики административного образования и 
показать их влияние на хозяйственную жизнь региона (наполнение местного 
бюджета, создание рабочих мест, содержание инфраструктуры, выполнение 
социальных и культурных программ и т. д.). Проанализировать факторы, 
влияющие на развитие региона (уровень жизни населения, уровень 
безработицы, наличие развитой инфраструктуры, близость к областному 
центру и крупным городам, демографическая ситуация, природные условия и 
др.). 

Параграфы 2.2 и 2.3 формируются в зависимости от темы ВКР. 
В параграфе 2.2 «Состояние изучаемой проблемы в организации и 

анализ отдельных её аспектов», детально рассматривается организация 
изучаемых экономических отношений на конкретном предприятии или 
регионе. На основе анализа состояния проблемы студент должен отметить 
имеющиеся отклонения от действующих норм, указав положительные и 
отрицательные на его взгляд моменты, провести анализ влияния различных 
факторов на развитие исследуемого процесса.  
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В параграфе 2.3 Оценка эффекта и эффективности, в результате 
развития и (или) текущего состояния предмета исследования» 
рассматриваются конечные результаты и показатели эффективности 
деятельности предприятий и организаций или основные показатели 
социально-экономической деятельности региона в результате развития 
изучаемого процесса. Студент должен оценить вклад рассматриваемого 
процесса в результаты деятельности объекта исследования и её 
эффективность, проанализировать положительный и отрицательный эффект 
от текущего состояния изучаемого явления. 

 
4.4 Содержание третьей главы работы 
 
В  третьей главе предлагаются организационные и практические 

рекомендации, дается их обоснование на основе анализа как теоретических 
положений, так и фактических данных. На основе материала 
предшествующих глав разрабатываются конкретные мероприятия, 
рекомендации, варианты возможных решений проблемной ситуации. Эти 
предложения анализируются с разных точек зрения: управленческой, 
экономической, социальной, оценивается их экономическая и социальная 
эффективность. По возможности дается описание механизмов оптимизации  
и реализации (внедрения), прогнозы развития. 

Объем третьей главы  о 10-15 страниц. 
Все главы ВКР и составляющие их элементы (параграфы) 

завершаются обобщающими выводами, резюмирующими изложенные в них 
результаты исследования соответствующей проблемы. 

 
4.5 Заключение 
 
Заключение подводит итог работы и должно отражать содержание 

всего исследования, его сущность, теоретическое и практическое значение.  
В нем формулируются основные выводы, которые не должны повторять 
текста выводов из глав БВКР, имеющих характер завершающих обобщений. 
Выводы и предложения должны быть сформулированы четко, понятно, 
лаконично и давать ясное представление о содержании бакалаврской работы 
без чтения основного текста. 

Заключение должно быть связано с той частью введения, где 
указываются цели и задачи исследования. Главное внимание в заключении 
обращается на результаты, которые достигнуты при изучении данной темы. 
Эти результаты излагаются как в позитивном плане (какие задачи удалось 
решить полностью, в основном, частично), так и в негативном – чего не 
удалось достичь в силу недоступности определенных источников или 
материалов, либо отсутствия специальных исследований по изучаемой теме. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы 
дальнейшего изучения, связь с практикой. 
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Заключение (4-5 страниц текста) должно отражать практическую 
значимость выполненной работы. Оно включает в себя: 

• оценку общего состояния объекта исследования и/или оценку 
изученности исследуемой проблемы; 

• итоги анализа изучаемой проблемы в организации (регионе, 
отрасли); обобщенные выводы по теме исследования; 

• перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по 
устранению недостатков и совершенствованию экономических отношений и 
механизмов управления, а также итоги расчета экономической 
эффективности предлагаемых мероприятий. 

Допустима нумерация сделанных выводов (предложений, 
рекомендаций) с указанием их адресатов (кому для реализации адресованы 
предложения: органам федеральной власти и управления, муниципальным 
структурам, конкретным предприятиям и др.). 

 
5 Оформление ВКР (бакалаврской работы) 
ВКР должна рассматриваться как соответствующий текстовый 

документ. Поэтому к ней предъявляются определенные требования в 
соответствии с Системой стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу (СИБИЛ) и другими нормативными документами. 

ВКР выполняют на писчей бумаге формата А4 и оформляют 
(прошивают) в твердую обложку. Нельзя оформлять бакалаврскую работу в 
твердую обложку в форме скоросшивателя.  

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на 
одной странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт 
Times New Roman 14 pt; обычный; выравнивание по ширине; междустрочный 
интервал - 1,5).  

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа.  
Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.  
Первой страницей работы является титульный лист. Содержание с 

перечислением написанных автором глав, параграфов (разделов) с указанием 
номеров страниц отражается на 2 странице. Все листы, начиная со второго, 
нумеруются. Точки и тире ни перед, ни после номера страницы не ставятся. 

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале 
строк - 30 мм; в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней строки текста до 
верхнего или нижнего края бумаги - 20 мм. Размер абзацного отступа должен 
быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. На каждой 
странице ВКР должно быть 28-30 строк. На последних страницах основных 
разделов ВКР допускается их произвольное количество, но не менее 10.  

Наименования структурных элементов «Содержание», «Введение» 
«Заключение», «Список использованных источников»,  являются 
заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки этих структурных 
элементов не нумеруются, располагаются с абзацного отступа и 
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выравниваются по ширине. без точки в конце (кроме элемента 
«Содержание»). Элемент «Содержание» располагается по центру.  

Названия структурных элементов: «Содержание», «Введение» 
«Заключение», «Список использованных источников», как и названия 
разделов,  располагаются в начале новой страницы и печатаются прописными 
буквами.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 
обозначенные арабскими цифрами. Подразделы (параграфы) должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из 
номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 
раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 
абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. 
Заголовки структурных элементов располагают симметрично тексту и 
отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком 
и текстом должно быть равно 2 полуторным интервалам. Расстояние между 
заголовками раздела и подраздела - 1 полуторному интервалу. 

Использование курсива и подчеркивания названий структурных 
элементов работы не допускается.  

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т.п.) выполняется с 
соблюдением соответствующих государственных стандартов. Рекомендуется 
использовать в качестве иллюстраций черно-белые штриховые рисунки и 
схемы. Оформление иллюстраций в цветовой гамме (за исключением 
чётного, серого и белого цвета) допускается, если цвет является частью 
содержания рисунка. В остальных изображениях разрешается использование 
градации оттенков серого цвета. 

Правила оформления таблиц: 
В каждой ВКР студенту приходится пользоваться цифрами, 

характеризующими те или иные явления и факты. Если цифр немного, то они 
перечисляются в тексте по ходу изложения материала. Если же их много, то 
они излагаются в таблицах. Очень важно правильно, ясно составить таблицу, 
так как это позволяет глубже раскрыть и понять содержание какого-либо 
процесса, явления. 

Таблица – это такой способ подачи информации, когда цифровой или 
текстовой материал распределяется по колонкам, отделенным друг от друга 
вертикальными и горизонтальными линиями. 

В состав таблицы входят: порядковый номер и тематический заголовок 
(название); боковик (перечень параметров, размещаемых по горизонтали); 
заголовки вертикальных граф (головка); сами горизонтальные и 
вертикальные графы. 

Заголовок каждой графы в головке таблицы должен быть по 
возможности кратким. Нужно следить за тем, чтобы заголовки отдельных 
граф не повторяли общего заглавия таблицы или его частей. Заголовки граф 
таблицы должны начинаться с прописных букв. Подзаголовки граф 
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начинаются со строчных, если они составляют одно предложение с 
заголовком (например, заголовок «Отклонение стоимости (+,-)», а 
подзаголовки «всего» и «в том числе за счет количества»), и с прописных, 
если они самостоятельные (например, заголовок «Отчетный период», а 
подзаголовки «Количество», «Цена единицы продукции» и «Стоимость»).  

Боковик таблицы тоже должен быть лаконичным. Повторяющиеся 
слова нужно выносить в объединяющие рубрики. Общие для всех заголовков 
боковика слова помещают в заголовок над боковиком. После заголовков 
боковика знаки препинания не ставятся. Основные заголовки внутри таблицы 
пишутся с прописной буквы. Подчиненные заголовки пишутся со строчной 
буквы, если образуют единое предложение с главным заголовком, а если не 
образуют, то с прописной. 

Заголовки и подзаголовки граф, а также боковика в отличие от текста 
ВКР можно выполнять через одинарный интервал и шрифтом «Times New 
Roman» № 10-12. Примечания к таблице размещаются непосредственно под 
ней и оформляется шрифтом «Times New Roman» № 10.  

Каждая таблица, содержащаяся в работе, нумеруется (за исключением 
таблиц, приводимых в приложениях). При этом необходимо использовать 
сквозную нумерацию, при которой производится нумерация в рамках работы 
в целом. Нумерация таблиц в рамках глав, а тем более параграфов, не 
допускается. Во введении и заключении таблиц не должно быть. 

Любая таблица предваряется словом «таблица», которое пишется с 
большой буквы с абзацного отступа (12,5 мм) и ее порядковым номером 
(фактически - это код таблицы), при этом знак «№» не ставятся, например: 
«Таблица 1 - Название».  

Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над 
таблицей (напротив ее кода) и печатается с большой буквы. Точка после 
названия таблицы также не ставится. Выделение кода и названия таблицы 
жирным шрифтом, курсивом, а также подчеркивание их не допускаются. 
Пример оформления таблицы представлен в приложении 6. 

По общему правилу таблицы не разрываются. Если на странице 
осталось мало места, то следует продолжать текст, а таблицу перенести на 
следующую страницу. Стандартом разрешено разрывать таблицы лишь в том 
случае, если они не помещаются на целой странице. При переносе таблицы  
на следующую страницу головка таблицы воспроизводится на новой 
странице еще раз и над ней помещается надпись «Продолжение таблицы (ее 
номер)». Если головка громоздкая, повторять ее не следует. В этом случае 
пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей 
странице. Заголовок таблицы не воспроизводят.  

Пример правильного переноса таблицы на следующую страницу можно 
увидеть в приложении 7. 

В соответствии с ГОСТом на все таблицы в тексте должны быть 
ссылки. При ссылке на таблицу указывают ее номер, а слово таблица пишут в 
сокращенном виде - «табл.», например: 
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 «Однако в целом по отрасли выявленная тенденция четко 
прослеживается (табл. 2)»; 

 «В табл. 3 представлены данные об объемах реализации по видам 
продукции в анализируемом предприятии…..». 

Сокращения другого типа, например «таб. 2» не допускаются. 
Повторные ссылки на таблицы следует давать с сокращенным словом 
«смотри», например (см. табл. 4). 

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 
этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 
количество десятичных знаков (также и в том случае, когда в некоторых 
показателях после целого числа следуют нули, например: 15,0 или 15.00). 
Показатели могут даваться через тире (5-10; 15-20 и т. д.) или с 
математическими знаками (> 15; <40 и т. д.). 

Таблицу желательно помещать после первого упоминания о ней в 
тексте, удобно для чтения без поворота ВКР. Однако некоторые таблицы 
включают большое количество столбцов (или же ширина столбцов велика). 
Такие таблицы рекомендуется размещать на альбомных листах. Фактически 
это означает, что  располагаются таблицы не вертикально, а горизонтально 
(проще говоря, не «в длину», а «в ширину» листа). Для таких таблиц следует 
сформировать отдельный файл, который может называться, например, 
«большие таблицы». После этого можно набирать таблицы, причем в том 
порядке, в каком они расположены в работе, с соблюдением указанных 
правил оформления таблиц.  

Соответственно, в тексте работы те страницы, на которых 
располагаются эти «нестандартные» таблицы, остаются пустыми. После того, 
как текст работы будет набран, следует точно определить, на каких 
страницах будут распечатаны указанные таблицы. Такие страницы имеют 
номер, но, как сказано, фактически пусты. Лучше записать соответствующие 
номера на отдельном листе бумаги еще до того, как работа будет напечатана. 
Затем работа распечатывается. Пустые, еще не занятые таблицами страницы 
нужно извлечь из общего массива и, сложив последовательно, снова 
поместить в принтер. Затем нужно открыть файл, содержащий таблицы, и 
распечатать их на пустых пронумерованных страницах. 

 
Правила оформления рисунков: 
Кроме таблиц студенты экономического направления подготовки в 

своих выпускных квалификационных работах применяют графические 
методы для характеристики структуры или динамики экономических 
явлений. Непосредственно в качестве иллюстративного материала могут 
использоваться схемы, графики, диаграммы, чертежи и т.д. Следует иметь в 
виду, что все эти виды наглядных представлений информации в целях 
унификации оформления ВКР обозначаются общим понятием «рисунок». 
При оформлении бакалаврской работы не существует ни схем, ни диаграмм, 
ни гистограмм - есть рисунки. 
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Так же, как и таблицы, рисунки нумеруются, причем применяется 
сквозная нумерация. Не нумеруются только рисунки, содержащиеся в 
приложении. 

В соответствии с ГОСТом на все рисунки в тексте должны быть даны 
ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки 
нумеруются арабскими цифрами. Подпись к рисунку располагается под ним. 
Слово «Рисунок 1 - Название» пишется с абзацного отступа (12,5 мм) с 
заглавной буквы (знак № не ставится), точка после названия рисунка не 
ставится. Использование жирного шрифта, курсива, а также подчеркивание в 
названии рисунка не допускаются. Пример оформления рисунка представлен 
в приложении 8. 

Рисунок может сопровождать легенда (экспликация): расшифровка 
обозначений или отдельных элементов рисунка, которая оформляется 
следующим образом. Под названием рисунка пишется слово «где»,  после 
которого двоеточие не ставится, а само это слово размещается висячей 
строкой с нарушением красной строки: на уровне красной строки 
помешается первая буква расшифровываемого обозначения или значок 
соответствующего элемента рисунка, а слово «где» располагается ближе к 
левому полю страницы. 

Таким образом, подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре 
основных элемента: 

1) наименование графического сюжета, обозначаемое полным словом 
«Рисунок»; 

2) порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака 
номера арабскими цифрами; 

3) тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с краткой 
характеристикой изображенного; 

4) легенда (экспликация), которая строится так: детали сюжета 
обозначаются цифрами или буквами, которые выносятся в подпись и 
сопровождаются текстом. Экспликация не заменяет общего наименования 
сюжета, а лишь поясняет его. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте 
бакалаврской работы. Первая ссылка обозначается либо в виде заключенного 
в круглые скобки сокращенного выражения «(рис. 2)», либо в виде оборота, 
например, «как это видно на рис. 2», последующие - (см. рис. 2).  

 
Правила оформления формул: 
Наиболее важные по значению формулы, а также длинные и 

громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, помещают каждую в отдельной строке 
и снабжают их сквозной нумерацией. 

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами. Номер 
каждой формулы заключается в круглые скобки и помещается у правого поля 
страницы на уровне соответствующей формулы. Сами же формулы 
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размещаются посредством их выравнивания по центру. Причем номер 
отделяется от формулы с помощью табуляции. Сначала номер ставится сразу 
после формулы. Затем курсор помещается между формулой и номером, и 
несколько раз нажимается клавиша «Tab» на клавиатуре. После формулы 
ставится запятая. 

Формула, так же, как и рисунок, сопровождается легендой, в которой 
расшифровываются применяемые в ней обозначения (причем легенда 
является обязательной даже в том случае, если формула является 
общеизвестной). Правила оформления легенды формул тождественны 
правилам оформления легенды рисунков. 

Образец оформления формул: 

)1(1

1

tc 


,   (4) 
где α – значение мультипликатора; 
 c – предельная склонность к потреблению; 
t – доля изъятия дохода налогами. 
В целях экономии места короткие однотипные формулы можно 

помещать по несколько в одной строке. Небольшие и несложные формулы, 
не имеющие самостоятельного значения, оставляют внутри строк текста. 

Небольшие формулы, образующие единую группу, должны иметь 
общий номер. Если группа формул объединяет формулы, расположенные 
каждая на отдельной строке, то вся группа с правой стороны охватывается 
фигурной скобкой и еще правее на уровне острия фигурной скобки ставится 
единый номер. Острие фигурной скобки должно находиться посередине 
группы формул по высоте. 

Формулы-разновидности приведенной ранее основной формулы можно 
нумеровать той же арабской цифрой, что и основную формула, а рядом 
ставить строчную букву русского алфавита, например (1а), (1б) и т. д. 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят в точно такой же 
графической форме, что и после формулы, то есть арабскими цифрами в 
круглых скобках. Например: «в формуле (3а)», или «из уравнения (8) 
вытекает…». 

Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, 
заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квадратными 
скобками. Например: «Влияние изменения выручки от реализации на 
рентабельность продаж [см. формулу (12)] составило…». 

Правила оформления сносок на источники информации: 
Любая цитата, а также цифра (за исключением цифр, полученных на 

предприятии) должны быть подтверждены ссылкой на источник 
информации. 

Стандартом предусмотрена возможность делать внутритекстовые и 
подстрочные сноски на источники информации. Однако подстрочные сноски 
часто «сбиваются» или при печати выводятся на другие страницы. Кроме 
того, достаточно часто происходят ошибки при нумерации таких сносок. 
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Рекомендуется использовать сноски на источники информации, 
помещаемые в тексте в квадратных скобках. В таких сносках указываются 
номер источника информации, присвоенный ему в списке литературы ВКР, а 
также страница в источнике, на которой находится цитата или цифра. 

Образец оформления сносок: [25, С. 31],  
где «25» – номер источника в списке литературы; 
«С. 31» – страница, на которой находится цитата или цифровой 

материал. 
Правила оформления приложений: 
В приложения выносятся материалы, которые имеют большой объем, 

вследствие чего включение их в текст работы нецелесообразно, либо 
содержат информацию, не имеющую принципиального значения, но могут 
использоваться для комментария к отдельным положениям работы (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие материалы, иллюстрирующие 
или подтверждающие основные теоретические положения и выводы). 

Применительно к разделу «Приложения» указывается только номер 
страницы, с которого начинается этот раздел. Причем в тексте нумеруется 
только страница, разделяющая список используемых источников и 
приложения. В центре этой страницы пишется слово «Приложения» и в 
обычном порядке проставляется номер страницы. Таким образом, последняя 
нумеруемая страница выпускной квалификационной работы – это страница, 
разделяющая список используемых источников и приложения.  

Приложения оформляют как продолжение ВКР отдельно, располагая 
их в порядке появления ссылок в тексте. Страницы приложений не 
нумеруются.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. Перед номером приложения знак «№» не ставится, например 
Приложение 1. Если Приложение занимает несколько страниц, то номер 
приложения проставляется только на первой странице. 

Ссылки на приложения в тексте ВКР оформляют аналогично ссылкам 
на таблицы и рисунки, например: (прил. 1) - при первой ссылке, (см. прил. 1) 
- при последующих ссылках. 

Таблицы и рисунки, включаемые в приложения, отдельно не 
нумеруются, слова «таблица» и «рисунок» в их названия не включаются. 
 

6 Подготовка и процедура защиты ВКР (бакалаврской работы) 
 
Обязанности научного руководителя и студента-выпускника 
Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют 

выпускающая кафедра и деканат факультета в соответствии с Порядком  
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
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(утверждён решением учёного совета Университета 31 марта 2016 года, 
протокол № 3, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 
№767 и от 05.09.2017 г. №1271).  

Контроль за выполнением ВКР возлагается на научного руководителя, 
который назначается из числа профессоров, доцентов, опытных старших 
преподавателей университета, имеющих учёную степень и (или) учёное 
звание. Руководителем БВКР может быть назначен старший преподаватель 
без учёной степени. В этом случае для руководства ВКР назначается 
консультант, имеющий учёную степень и (или) учёное звание. 

При необходимости по предложению руководителя ВКР 
предоставляется право приглашать в качестве консультантов по отдельным 
разделам работы высококвалифицированных специалистов других учебных 
структурных подразделений БГУ и (или) научно-педагогических работников 
других образовательных организаций, представителей сообщества 
работодателей.  

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:  
- составляет совместно с консультантом (консультантами) задание на 

ВКР с указанием срока окончания работы;  
- оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы и 

установлении календарных сроков выполнения отдельных частей работы;  
- рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники 

по теме ВКР;  
- оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения 

исследования;  
- проводит систематические консультации;  
- составляет задания на преддипломную практику; 
- проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом), соответствие 

работы установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку 
ВКР на объём заимствования;  

- своевременно информирует кафедру о ходе выполнения 
обучающимся ВКР; 

- после завершения подготовки ВКР представляет работу и 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР 
заведующему кафедрой. 

Научный руководитель не является соавтором или редактором ВКР.  
Обучающийся выполняет работу под руководством научного 

руководителя и должен регулярно приходить на консультации к 
руководителю БВКР, самостоятельно исправлять имеющиеся в БВКР 
орфографические, стилистические и иные ошибки.  

При этом обучающийся обязан: 
- придерживаться согласованного с научным руководителем 

календарного плана выполнения ВКР; 
- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени 

готовности работы; 
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- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и 
оформлению ВКР; 

- представить ВКР подписанную лично и консультантом (при наличии) 
руководителю, как правило, не позднее чем за месяц до дня защиты ВКР.. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и 
достоверность проведённого исследования.  

Законченная бакалаврская работа сдается студентом руководителю 
ВКР (на выпускающую кафедру). В обязанности руководителя входит 
внимательное прочтение готовой бакалаврской работы и составление 
письменного отзыва на нее (Приложение 11). 

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика 
работы выпускника по всем разделам работы.  В отзыве руководитель может 
высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) работы к защите, но 
не даёт её оценки. Итоговая оценка дается в общем виде: «Работа 
заслуживает высокой (отрицательной, положительной) оценки». 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 
- обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 
- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных 

направлений по разделам, оригинальности проектных решений, логики 
переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 
замечания по её содержанию и оформлению; 

- оценивает уровень развития общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося; 

- указывает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 
работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку 
предложений по их решению. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 
готовности выпускника к защите ВКР в государственной экзаменационной 
комиссии (далее – ГЭК). 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 
указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

 
Предварительная кафедральная защита  
На заседаниях кафедры не реже двух раз в год заслушиваются отчеты 

руководителей ВКР или обучающихся о степени готовности работы. Не 
менее чем за 30 дней до дня защиты ВКР на выпускающей кафедре 
проводится публичная предварительная защита работы, результаты которой 
фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. 

Во время предварительной защиты кафедральная комиссия: 
 устанавливает степень готовности студента к защите 

квалификационной работы путем просмотра БВКР и заслушивания 
предварительно подготовленного доклада;  

 дает рекомендации организационно-методического характера и 
определяет сроки устранения выявленных недостатков; 
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 заслушивает отдельных студентов о причинах нарушения сроков 
выполнения бакалаврской работы; 

 принимает решение по каждому студенту о допуске его БВКР к 
защите на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 
В случае если комиссия, исходя из итогов предварительной защиты, не 

считает возможным допустить студента к защите бакалаврской работы на 
заседании ГЭК, этот вопрос рассматривается на заседании выпускающей 
кафедры с участием научного руководителя и автора БВКР. Выписка из 
протокола заседания кафедры представляется через заведующего кафедрой 
на утверждение декана ФЭФ БГУ. 

Очередность предварительной защиты устанавливается графиком. 
Студенту рекомендуется следующая последовательность прохождения 
предзащиты ВКР: 

1. Представление студента (Ф.И.О., тема ВКР, научный руководитель) 
2. Краткий доклад студента (до 10 минут) в котором освещаются 

следующие моменты: 
 актуальность темы; 
 цели и задачи исследования; 
 объект и предмет исследования; 
 материалы, используемые при написании БВКР; 
 краткая структура работы; 
 результаты исследования, выносимые на защиту. 
3. Ответы на вопросы членов комиссии. 
 
Подготовка и процедура защиты ВКР (бакалаврской работы) 
Выполненная ВКР, подписанная обучающимся и руководителем не 

позднее, чем за 30 дней до дня защиты ВКР проверяется на объём 
заимствования в системе «Антиплагиат».  Научный руководитель вместе со 
своим письменным отзывом, представляет работу заведующему кафедрой.  

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после 
заседания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. 
В случае, если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос 
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и 
назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 2 недели до дня 
защиты ВКР. Протокол заседания кафедры представляется в деканат 
факультета. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой 
аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 
календарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом на ВКР не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Отзыв руководителя является средством оценки и контрольной 
проверки качества выполнения квалификационной работы и основанием для 
её оценки государственной экзаменационной комиссией. 
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К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования, представивший работу, успешно сдавший 
государственный экзамен.  

В случае неявки на государственный экзамен по неуважительной 
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» издаётся 
распоряжение по факультету о недопуске обучающегося к защите ВКР. В 
этом случае обучающийся отчисляется из Университета с выдачей справки 
об обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Защита ВКР проводится по утверждённому Университетом 
расписанию, в котором указываются даты, время и место проведения 
государственного аттестационного испытания.  

Деканат и выпускающая кафедра представляют в ГЭК: 
- приказ БГУ о составе ГЭК; 
- приказ БГУ о допуске обучающихся к ГИА; 
- программу государственной итоговой аттестации; 
- приказ БГУ об утверждении тем и руководителей ВКР; 
- ВКР с отзывами руководителей и рецензиями. 
Студент, получивший положительный отзыв о ВКР от научного 

руководителя и разрешение кафедры о допуске к защите, должен доработать 
доклад с учетом рекомендаций кафедральной комиссии и подготовить 
раздаточный материал (таблицы, графики), согласованный с научным 
руководителем. Иллюстративный материал должен обязательно 
соответствовать тексту доклада, в котором делаются ссылки на него (таблица 
1; рисунок 1; лист 1). Он должен быть сопровожден титульным листом 
(Приложение 12).  

ВКР должна быть полностью готова не позже чем за 2 недели до ее 
официальной защиты, тогда же выпускнику сообщается точная дата и время 
защиты. Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК, позволяется 
присутствовать всем желающим. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 
работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 
квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя может быть 
снижена из-за плохой защиты. Для успешной защиты необходимо хорошо 
подготовить доклад. Содержание доклада определяется студентом совместно 
с научным руководителем. 

Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать ВКР на 
одном из иностранных языков или представить на иностранном языке 
краткое содержание работы. В указанном случае защита может 
сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке. 

Важным требованием к процедуре защиты ВКР является 
использование информационных технологий, чертежей и плакатов, 
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демонстрация действующих образцов, макетов и программных модулей, 
разработанных при ее выполнении. 

Во время защиты ВКР выпускник делает цельное сжатое выступление в 
пределах 15 минут, включающее обоснование актуальности темы, цели и 
задачи, перечень основных проблем, объект, предмет, методы исследования, 
объявляет полученные теоретические и практические результаты, итоги 
выполненного исследования. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 
данными, которые могут приводиться только в том случае, если они 
необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускника задают вопросы председатель, 
члены комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме ВКР, 
специального курса или экономической теории, поэтому перед защитой 
целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те разделы, 
которые имеют прямое отношение к теме ВКР. Выпускнику разрешается 
пользоваться своей БВКР. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о 
широте кругозора выпускника, его эрудиции, уровню компетентности в 
профессиональной сфере, умении публично выступать и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

Защита каждой ВКР проводится в следующем порядке: 
1) председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии, 

информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц, объявляет 
тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификационной 
работы выпускнику; 

2) студент в пределах 15 минут докладывает основные положения 
своей ВКР: обоснование необходимости разработки темы, базовое 
предприятие, исходные данные, краткое содержание работы и перечень 
основных разделов, выводы и предложения, сделанные по ходу написания 
работы, и рекомендации по их практическому использованию; 

3) председатель предлагает членам ГЭК и всем присутствующим на 
заседании задать студенту вопросы; 

4) секретарь или один из членов ГЭК зачитывает отзыв на ВКР; 
5) автор ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в 

отзыве; 
6) председатель объявляет защиту ВКР законченной. 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются 

выпускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в 
установленном порядке в протоколах заседаний государственной 
экзаменационной комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 
членов экзаменационной комиссии на основе оценок: 

 руководителя за качество ВКР, степени ее соответствия 
требованиям, предъявляемым к ВКР; 

 членов экзаменационной комиссии за содержание ВКР, ее защиту, 
включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии. 
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Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает 
правом решающего голоса. Результаты решения ГЭК протоколируются и 
объявляются выпускникам в день защиты. 

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в 
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, 
подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или 
в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляется из 
Университета с выдачей справки об обучении как не выполнивший 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты, которой комиссия вынесла 
отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите не 
ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока 
проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 
обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в БГУ на период 
времени, необходимый для осуществления выпускающей кафедрой контроля 
выполнения ВКР, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации 
по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 
желанию обучающегося решением Университета ему может быть 
установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

 
Критерии оценки защиты ВКР (бакалаврской работы) 
К основным критериям оценки БВКР относятся: 
Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированных цели и задач исследования, соответствие им содержания 
работы. 

Самостоятельность, логичность и завершённость работы. 
Полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные 
документы (при наличии), в том числе и на иностранных языках (при 
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наличии). 
Уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных 
исследовательских задач. 

Оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная 
новизна исследовательской гипотезы, уровень использования современных 
методов познания (для магистерских диссертаций). 

Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя 
из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с 
теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и 
гипотезе работы. 

Правильность оформления ВКР. 
В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень 

коммуникативной компетентности обучающегося, применение электронно-
информационных средств для представления результатов исследования, 
оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования, в целом 
готовность к профессиональной деятельности, овладение соответствующими 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. 

«отлично» - доклад структурирован; представлено всестороннее 
освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 
современностью, продемонстрировано умение работать со специальной 
литературой и нормативными документами: представлены точки зрения 
видных ученых по рассматриваемой проблеме, самостоятельные суждения 
(или расчеты), имеющие принципиальное значение для разработки темы; 
сделаны аргументированные теоретические обобщения и изложено 
собственное мнение по рассмотренным вопросам; даны практические 
рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 
структуры или объекта. Ответы на вопросы членов экзаменационной 
комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из бакалаврской работы, показывают самостоятельность и глубину 
изучения проблемы студентом; высокий уровень оформления бакалаврской 
работы и ее презентация при защите. Выпускная квалификационная работа 
имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

«хорошо»  - доклад структурирован; допускается погрешность в логике 
выведения одного из наиболее значимых выводов, но устраняется в ходе 
дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко 
начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 
практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 
целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 
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соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Ответы на вопросы 
членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при 
этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из бакалаврской работы, 
показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 
Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного 
руководителя и рецензента. 

«удовлетворительно» - доклад структурирован, допускаются 
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей 
работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 
допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 
значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в 
заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику; ответы на вопросы поверхностны, не 
отличаются глубиной и аргументированностью. Выводы в отзыве 
руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу 
указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили 
студенту полно раскрыть тему. 

«неудовлетворительно» - доклад не полностью структурирован, слабо 
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее 
задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 
допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из 
наиболее значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; 
работа носит компилятивный характер; в заключительной части слабо 
отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 
практику. Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением 
целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 
имеются отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают 
его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами из бакалаврской работы, показывают отсутствие 
самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом, допускает 
существенные ошибки. В выводах в одном из документов или обоих 
документах (отзыв руководителя, рецензия) на выпускную 
квалификационную работу имеются существенные замечания. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации, 
оформленным протоколами экзаменационных комиссий, государственная 
аттестационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам 
квалификации (степени) «бакалавр» по направлению подготовки и выдаче 
дипломов о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 
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Положение об апелляционной комиссии 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 
ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
защиты ВКР, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 
(рецензии). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня её подачи 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 
апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат защиты ВКР; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились 
и повлияли на результат защиты ВКР. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
апелляционной комиссии. Обучающемуся назначается срок повторной 
защиты ВКР. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение защиты ВКР обучающегося, подавшего 
апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 
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Дополнительные положения 
Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, 

docx, txt, pdf  (с текстовым содержимым) заведующими выпускающих кафедр 
не позднее 10 дней после защиты ВКР в библиотеку университета. Тексты 
ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета. Электронный вариант ВКР сохраняется в электронно-
библиотечной системе университета в течение 5 лет после ее защиты.  

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учётом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 
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9. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 
Финансовая политика предприятия : учебник и практикум для вузов / 
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А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04396-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453989 

10. Роик, В. Д.  Пенсионное страхование и обеспечение : учебное 
пособие для вузов / В. Д. Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-12337-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447371 

11. Шадрина, Г. В.  Управленческий и финансовый анализ : учебник и 
практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01284-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452783 

12. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450194  

13. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для 
вузов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451190 

14. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для 
вузов / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08132-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450521 

15. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451698 

16. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451699 

17. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум 
для вузов / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8281-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450822 
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18. Государственные финансы : учебное пособие для вузов / под общей 
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08103-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451191 

19. Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106 

20. Восколович, Н. А.  Экономика, организация и управление 
общественным сектором : учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, 
Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450059 

21. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики : 
монография / А. Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А. Н. Ряховской. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-11475-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455156 

22. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : 
учебник для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456452 

23. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : 
учебник для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456453 

24. Толстолесова, Л. А.  Стратегии и современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / 
Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03639-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452201 

25. Бабурина, Н. А.  Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01192-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451819 
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Консолидированный бизнес : учебник для вузов / Н. А. Казакова. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10602-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456425 

27. Шадрина, Г. В.  Теория экономического анализа : учебник и 
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2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — 
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URL: https://urait.ru/bcode/452781  
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Приложение 1 
 

Лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, 
порядком подачи и рассмотрения апелляций, перечнем тем ВКР 

 
Факультет_____________________________________ 
Код, направление/специальность__________________ 
Направленность (профиль) ОПОП_________________ 
Форма обучения___________ 
Группа___________________ 
Дата «____»__________20___г. 
 

№ Ф.И.О. 
обучающегося 

Ознакомлен с 
программой 

ГИА 
порядком 
подачи и 

рассмотрения 
апелляций 

темами  
ВКР 
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Приложение 2 
 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
                                                                                       

Факультет_____________________________________ 
Код, направление/специальность__________________ 
Направленность (профиль) ОПОП_________________ 
Форма обучения___________ 
Группа___________________ 
Дата «____»__________20___г. 

 
№ Ф.И.О. 

обучающегося 
(полностью) 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

Научный 
руководитель 

Подпись 
обучающегося 

1.      

2.      

3…     

 
 
 

Декан факультета 
__________________________ 
           (подпись, Ф.И.О.) 
«_____»____________20____г. 
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Приложение 3 
 

Образец заявления на утверждение темы БВКР 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика  

И.Г. Петровского» 
 

Институт экономики, истории  и права 
Кафедра финансов и статистики 

 
Направление подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Профиль  «Финансы и кредит» 
 

 Заведующему кафедрой финансов и статистики 
____________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
 студента ________группы _______курса  

____________________________________формы обучения 
  

____________________________________________________ 
          (Ф.И.О. студента) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу утвердить мне следующую тему бакалаврской выпускной 

квалификационной  работы _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
на примере____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
и назначить руководителем 
________________________________________________________________________ 

                                                                              (ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О.) 
 
«_____»___________20____ г.                                    Подпись студента__________________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О) 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель________________________________________________________________  
                        (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)                                     (подпись) 
 
 «_____»___________20____ г.   
 
УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой ________________________________________________________________    
                          (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)                              (подпись) 
«_____»___________20____ г.  
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Приложение 4 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 
 

Финансово-экономический факультет 
 
 
 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой финансов и 
статистики 
______________   ______________ 

                                                                 (подпись)                      ФИО 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение бакалаврской работы 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 

направленность (профиль) образовательной программы Финансы и кредит 
 

обучающемуся __________________________________ 
                                (Фамилия, имя, отчество) 

Тема:__________________________________________________________ 
(название работы) 

 
Утверждена приказом БГУ от ______________№_______________ 

 
Срок выполнения работы     с_______________ по ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Брянск 20__ г. 



53 
 

1. Исходные данные для выполнения работы_________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 
2. Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения: 

 
3. Научно-библиографический список 
3.1. Учебно-методическая литература (за последние 5 лет):  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 
3.2. Научная литература (за последние 3 года):  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3.3. Нормативно-правовые документы (в редакции последнего года): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Руководитель ВКР: 
___________________ 

(подпись)                            

 

 
______________________________________________ 
_____________________________________________ 
                (ФИО, должность, степень, звание) 

Задание принял к исполнению:    «___» _______________ 20___ г. 

___________________ 
             (подпись)             

______________________ 
            (ФИО) 

  
 
Примечание – структура пункта 2 и точные сроки календарного плана определяется кафедрой 

№ 
Наименование глав (разделов) работы  

и их содержание 
Срок выполнения работы Примечание 

1. Введение   
2. Название 1 главы   
3. Название 2 главы   
4. Название 3 главы   
5. Заключение   
6 Список использованных источников   
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 
 

Институт экономики, истории и права 
Финансово-экономический факультет 

Кафедра финансов и статистики 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 
____________________________________________________ 

(название работы) 
 
 
Код, направление подготовки: 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
Направленность (профиль) программы: Финансы и кредит 
 
 
 
 
______________________________________ 
(Рекомендована / Не рекомендована 
к защите в ГЭК) 
протокол №___ от «___»_____ 20__ г. 

 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
финансов и статистики 
_________________________________ 
                           (ФИО) 
_________________________________ 
                  (степень, звание) 
 

______________________ 
(подпись) 

Обучающийся 
___________________________ 
                            (ФИО) 
___ курса, _____группы 
____________ формы обучения 
 

_________________________ 
(подпись) 

 
Руководитель 
____________________________ 
                       (ФИО) 
_________________________________ 
                      (должность)  
_________________________________ 
                 (степень, звание) 
______________________ 

(подпись) 

 
 

Брянск 20__ г. 
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Приложение 6 
 

Содержание 
 

Введение……………………………………………………………………..….. 

1 Теоретические основы анализа финансового состояния  

в системе управления предприятием…………………………………..……. 

1.1 Понятие, цель, задачи анализа финансового состояния в системе 
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Приложение 7 
 

Пример оформления таблиц 
 

 

Таблица 1 – Основные экономические показатели ОАО «Брянский 

молочный комбинат», за 2015 – 2017 гг. 

 
Показатели 

 
2015г. 

 
2016г. 

 
2017г. 

Отклонения  
2016г. к 2015г. 2017г. к 2016г. 
тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% 

1. Общая стоимость 
имущества, тыс. руб. 

634109 680359 797597 46250 107,29 117238 117,23 

2. Средняя стоимость 
основных средств 

241245 296087 314647 54842 122,73 18560 106,27 

3. Выручка от продажи 
продукции, тыс. руб. 

1997331 2561861 2906713 564530 128,26 344852 113,46 

4. Себестоимость 
продаж, тыс. руб. 

1832179 2376307 2691573 544128 129,7 315266 113,27 

5. Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

165152 185554 215140 20402 112,35 29586 115,94 

6. Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 

61801 75428 81516 13627 122,05 6088 108,07 

7. Прибыль до 
налогообложения,  
тыс. руб. 

25297 39887 49778 14590 157,67 9891 124,80 

8. Чистая прибыль,  
тыс. руб. 

17858 25111 31510 7253 140,61 6399 125,48 

9. Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

452 452 452 0 100 0 100 

10. Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

8336,67 10881,83 12217 2545,16 130,53 1335,17 112,27 

11. Годовой фонд 
оплаты труда, тыс. руб. 

100040 130582 146604 30542 130,53 16022 112,27 

12. Фондоемкость,  
руб. / руб. 

0,12 0,12 0,11 0 100 -0,01 91,67 

13. Фондоотдача, руб. / 
руб. 

8,28 8,65 9,24 0,37 104,47 0,59 106,82 

14.Фондовооруженность, 
тыс. руб. / чел. 

634,61 675,51 716,74 40,9 106,44 41,23 106,10 

15. Производительность 
труда, тыс. руб. / чел. 

4418,87 5667,83 6430,78 1248,96 128,26 762,95 113,46 
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Приложение 8 
Пример оформления таблицы 

при переносе на другую страницу 
 
Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Брянский 

молочный комбинат», за 2015-2017 гг. 

Показатели 
Обозначение/ 

Норматив 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение (+;-) 

2015 г. 
к 2014 г. 

2016 г. 
к 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Показатели, характеризующие источники формирования запасов и затрат  

1. Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

СОС -111840 -121876 -113269 -10036 -1429 

2. Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
источников финансирования 
запасов, тыс. руб. 

СДИ -111840 -121876 -95021 -10036 -16819 

3. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов, тыс. руб. 

ОИЗ 334278 347752 429474 13474 95196 

II. Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования 
1. Излишек (+) / недостаток (-) 
СОС, тыс. руб. 

∆ СОС -280962 -274258 -282391 6704 -1429 

2. Излишек (+) / недостаток (-) 
СД, тыс. руб. 

∆ СДИ -280962 -274258 -264143 6704 16819 

3. Излишек (+) / недостаток (-) 
ОИ, тыс. руб. 

∆ ОИЗ 171745 195370 260352 23625 88607 

Тип финансовой устойчивости - 3 3 3 - - 

 
 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 
III. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

Коэффициент 
капитализации (плечо 
финансового рычага) 

 
Не выше 1,5 0,130 1,086 1,205 0,955 0,120 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

Нижняя 
граница 0,1; 

opt. 
 

-0,335 -0,350 -0,324 -0,016 0,026 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии)  0,296 0,310 0,320 0,013 0,010 

Коэффициент 
финансирования  0,768 0,900 0,830 0,133 -0,071 

Коэффициент финансовой 
устойчивости  0,296 0,310 0,342 0,013 0,033 
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Приложение 9 
 

Пример оформления рисунка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Обязательные реквизиты векселя 

Наименование документа 

Обязательство уплатить определенную сумму 

Предложение (приказ) уплатить определенную сумму 

Наименование плательщика 

Срок платежа 

Место платежа 

Наименование того или приказа кого платеж должен быть 
совершен 

Дата и место составления векселя 

Наименование и подпись векселедателя 
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Приложение 10 
 

Примеры библиографического описания 
 
Законы и нормативные акты  
1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (редакция от 21 июля 2014 года № 11-
ФКЗ). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : правовая справочная 
система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_28399 (дата обращения: 06.03.2019). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). - Текст : электронный// 
КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 
23.12.2019). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (редакция от 18.03.2019). – Текст электронный // 
КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 (дата обращения: 
04.09.2019). 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019). - Текст : электронный// 
КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (дата обращения: 
30.12.2019). 

4. Указ Президента РФ «О денежном содержании федеральных 
государственных гражданских служащих» от 25.07.2006 N 763 (ред. от 
31.12.2019). – Текст : электронный // КонсультантПлюс: правовая справочная 
система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262 (дата обращения: 
09.01.2020). 

5. Постановление Правительства РФ «О дополнительных условиях и 
порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» от 26.12.2013 N 1271 (ред. от 31.12.2019). - Текст : 
электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. – 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n= 
738454#012649193416683735 (дата обращения: 09.01.2020). 

6. «Положение о порядке начисления процентов по операциям, 
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» : утв. 
Банком России 31.08.1998 N 54-П (ред. от 26.11.2007) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.06.1998 N 39-П). - Текст : электронный// КонсультантПлюс : 
правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=73812&fld
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=134&dst=1000000001,0&rnd=0.2654764209412148#05215893435615604 (дата 
обращения: 16.12.2019). 

6. Указание Банка России «О порядке составления кредитными 
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 
04.09.2013 N 3054-У (ред. от 01.11.2019) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.11.2013 N 30303). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : 
правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151519/ (дата обращения: 
30.11.2019). 

7. Постановлением Правительства Брянской области «Об утверждении 
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная 
политика и инновационная экономика Брянской области» от 27 декабря 
2018г. №728-п (ред. от 29.04.2019). - Текст : электронный// Информационно-
правовой портал ГАРАНТ.РУ [сайт]. – URL: https://base.garant.ru/42590466/ 
(дата обращения: 15.06.2019). 

Описание книги одного автора 
1. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого 

банка : учебное пособие / Е. П. Жарковская. – 9-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Омега-Л, 2019. – 528 с.  

2. Сун, Хунбин. Война валют / Хунбин Сун ; [перевод с китайского 
Я. М. Варламова]. – Москва : РОО «Русский выбор», 2015. – 528 с.  

Описание книги двух авторов 
1. Донцова, Л.В. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Практикум : учебное пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2018. – 160 с.  

Описание книги трех авторов 
1. Никонец, О.Е. Центральный банк РФ как орган регулирования и 

надзора: вопросы теории и практики : Монография / О.Е. Никонец, 
А.В.Зверев, М.Ю. Мишина. – Москва : Интернаука, 2019. – 272 с.  

Описание книги четырех авторов 
1. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : учебное 

пособие / А. Н. Березкин, А. М. Малько, Е. Л. Минина, В. М. Лапочкин. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 252 с.  

Описание книги пяти и более авторов (При наличии информации о 
пяти и более авторах за косой чертой, после заглавия приводят фамилии 
первых трех и в квадратных скобках [и др.]) 

1. Экология микроорганизмов : учебник / А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-
Осмоловская, В.М. Горленко [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 
266 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания 
Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология : учебник : в 2 т. Т. 

1 : Организм человека, его регуляторные и интегративные системы / З.В. 
Любимова, А.А. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 
2019. – 447 с. – ISBN 978-5-9916-2935-5. 
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Описание книги с редактором (При наличии редактора после 
перечисления авторов книги, ставится точка с запятой и пишется 
словосочетание (например: «под редакцией» инициалы и фамилия 
редакторов). 

1. Резервирование по ссудам в банковском риск-менеджменте : учебное 
пособие / Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. ; под редакцией Е.П. Шаталовой. – 
Москва : КноРус, 2020. – 232 с.  

2. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; 
под ред. О.И. Лаврушина. – [12-е изд., стер.] – Москва : КНОРУС, 2016. – 800 с.  

Книги из электронно-библиотечной системы. (Данные 
библиографические описания даются в электронно-библиотечных 
системах, достаточно скопировать библиографическое описание и 
вставить в список источников). 

1. Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва : 
Издательство «Флинта», 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 
обращения: 03.10.2019). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный.  

2. Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456263 (дата 
обращения: 01.05.2020). 

Книги или статьи из журнала или газеты из интернета  
1. Разумовская, Е.А. Страховое дело : учебное пособие / Е.А. 

Разумовская, В.В. Фоменко ; под ред. Е.А. Разумовской. – Екатеринбург : 
Гуманитарный университет, 2016. – 249 с. - ISBN 978-5-7741-0300-3. — 
Режим доступа : свободный — URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf. – Текст 
: электронный. (дата обращения: 03.10.2019). 

2. Знаков, В.В. Динамический подход к исследованию личности и 
процессуальный анализ в психологии субъекта/ В.В. Знаков// 
Психологический журнал. – 2019. - №5 (Т. 40). – Режим доступа: по 
подписке. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836. – Текст : 
электронный. 

Статья из журнала 
1. Бояринцев, В. И. Изменения в бизнес-моделях банков под влиянием 

платежной директивы PSD2 / В. И. Бояринцев. – Текст : электронный // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 2. – С. 64-70. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37088191 (дата обращения: 29.06.2019). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2. Беспалов, Р. А. Влияние санкций на поступление прямых 
иностранных инвестиций в Россию / Р. А. Беспалов, В. А. Плотников // 
Финансовая экономика. – 2019. – № 1. – С. 21-24.  
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Статья из сборника 
1. Зверев, А.В. Маркетинг кредитных продуктов/ А.В. Зверев // 

Тенденции и перспективы развития банковской системы в современных 
экономических условиях. Т.2 : материалы II международной научно-
практической конференции (17 декабря 2019 года). – Брянск : Издательство БГУ 
им. акад. И.Г. Петровского, 2020. - С. 309-312. 

2. Мандрон, В.В. Развитие систем бесконтактных платежей/ В.В. 
Мандрон, Т.А. Сидорина // Таможенное администрирование и экономическая 
безопасность в цифровой экономике: материалы всероссийской научно-
практической конференции, г. Брянск, 14 ноября 2019. - С. 533-536 

Статья из газеты 
1. Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже 

состоялась» : [об экономической ситуации : беседа с научным руководителем 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», Москва / записал П. Каныгин] // Новая газета. – 2017. – 22 дек. 
(№ 143). – С. 6–7  

Автореферат диссертации 
1. Светлова, В. В. Механизмы и инструменты эффективной системы 

экономической безопасности коммерческих банков : специальность 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» : автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Светлова 
Валентина Владимировна ; Московский университет МВД РФ им. В. Я. 
Кикотя. – Москва, 2018. – 44 с.  

Диссертация 
1. Валягин, Д. А. Совершенствование методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов : специальность 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» : диссертация на соискание 
ученой степени доктора экономических наук / Валягин Дмитрий Андреевич ; 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет. – Санкт-Петербург, 2006. – 153 с.  

Материалы с официальных сайтов (при использовании конкретных 
источников, расположенных в отдельных разделах официальных сайтов) 

1. Процентные ставки по операциям Банка России. – Текст : 
электронный // Центральный банк Российской Федерации [официальный 
сайт]. – URL: https://cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates (дата 
обращения: 28.11.2019). 

Официальные сайты 
1. Правительство Российской Федерации [официальный сайт]. – 

Обновляется в течение суток. – Текст : электронный. – URL: 
http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).  

2. Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. – 
Текст : электронный. - URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 16.08.2017).  
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Приложение 11 
 
Примерная форма отзыва руководителя на ВКР 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 
ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 
выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 
обучающегося_______курса___________________формы обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки____________________________________________________ 
Направленность (профиль)  
образовательной программы_________________________________________________ 
Руководитель ВКР:_________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ВЫВОДЫ:_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (Заключительная фраза) 
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 
рекомендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 
предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 
 
«____» ________20___г.                                            ________________________ 
                                                                                     (подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 12 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика  

И.Г. Петровского» 
 

Институт экономики, истории и права 
Кафедра финансов и статистики 

 
Направление подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки  «Финансы и кредит» 

 

Раздаточный материал к бакалаврской 

выпускной квалификационной работе 

Тема:______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Студент___________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 

 
Руководитель  
бакалаврской выпускной  
квалификационной  
работы___                     _______________________         __________________ 
                                                                 (Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 

 
 
 

Брянск 20__ 
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Приложение 13 
 

Примерная тематика бакалаврских выпускных квалификационных 
работ: 

 
Раздел 1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия 
1. Диагностика финансового состояния предприятия в целях 

предупреждения его несостоятельности (банкротства) 
2. Амортизационная политика предприятия и ее роль в 

воспроизводственном процессе (на примере) 
3. Дивидендная политика предприятия (на примере...) 
4. Доверительное управление собственностью фирмы (на примере...) 
5. Анализ кредитоспособности организации: информационное 

обеспечение и методика анализа (на примере …) 
6. Анализ формирования и использования капитала предприятия (на 

примере …) 
7. Управление основным капиталом предприятия (на примере …) 
8. Управление оборотным капиталом предприятия (на примере …) 
9. Управление заемным капиталом (на примере...) 
10. Повышение эффективности управления капиталом организации (на 

примере...) 
11. Управление прибылью  предприятия в практике современной России 

(на примере …) 
12. Финансовое планирование на предприятии в современных условиях 

(на примере...) 
13. Финансово-кредитный механизм повышения эффективности 

производства (на примере…) 
14. Формирование и анализ финансовых результатов организации (на 

примере …) 
15. Анализ образования и использования прибыли предприятия (на 

примере...) 
16. Анализ формирования и использования прибыли организации (на 

примере...). 
17. Анализ инвестиционной деятельности предприятия (на примере...) 
18. Финансовая диагностика компании в системе финансового 

менеджмента (на примере...) 
19. Оценка эффективности инвестиционных проектов (на примере...) 
20. Политика управления финансовыми рисками организации (на 

примере...) 
21. Технологии лизинговых операций в финансовом менеджменте (на 

примере...) 
22. Разработка эффективного механизма управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия (на примере...) 
23. Анализ прибыли и рентабельности предприятия и пути их повышения 

(на примере …) 
24. Политика антикризисного финансового управления при угрозе 

банкротства предприятия (на примере...) 
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25. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации (на 
примере...) 

26. Оценка эффективности инвестиционных проектов в соответствии с 
международной методикой ЮНИДО (на примере...) 

27. Кредитоспособность заемщика и способ ее оценки (на примере …) 
28. Методы финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии (на примере...) 
29. Управление оборотными активами предприятия (на примере...) 
30. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

компании (на примере...) 
31. Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства (на примере...) 
32. Организация сметного планирования и оценка исполнения сметы 

бюджетной организации (на примере...) 
33. Анализ исполнения сметы приносящей доход деятельности 

бюджетной организации (на примере...) 
34. Анализ эффективности приносящей доход деятельности бюджетной 

организации (на примере...) 
35. Анализ движения денежных средств и управление денежными 

потоками (на примере …) 
36. Разработка антикризисной программы развития предприятия (на 

примере...) 
37. Совершенствование организации финансового контроля на 

предприятии (на примере…) 
38. Оценка риска при формировании бюджета капиталовложений на 

предприятии (на примере…) 
39. Сбалансированная система показателей (BSC) как инструмент 

стратегического финансового контроля (на примере…) 
40. Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия 

(на примере…) 
41. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

предприятия (на примере …) 
42. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации 

предприятия (на примере …) 
43. Управление  доходами и расходами предприятия (на примере...) 
44. Разработка программы повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации (на примере...) 
45. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

налогоплательщика (на примере…) 
46. Анализ финансовой среды предприятия и оценка 

предпринимательских рисков (на примере...) 
47. Совершенствование организации корпоративных финансов (на 

примере...) 
48. Оценка стоимости бизнеса (на примере...) 
49. Финансовая политика предприятия в условиях кризиса и направления 

ее совершенствования (на примере…) 
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50. Совершенствование финансового менеджмента в системе управления 
корпорацией (на примере...) 

51. Оценка структуры капитала и её влияния на стратегию 
инвестиционной деятельности предприятия (на примере…) 

52. Экспресс-анализ финансового состояния в системе управления 
предприятием (на примере…) 

53. Повышение эффективности управления оборотными активами 
предприятия (на примере...) 

54. Управление и прогнозирование денежных потоков предприятия (на 
примере…) 

55. Финансовая оценка эффективности функционирования предприятия в 
практике современной России (на примере…) 

56. Диагностика финансового состояния предприятия и разработка мер 
его улучшения (на примере…) 

57. Направления повышения финансовых результатов деятельности 
предприятия (на примере…) 

58. Прогнозирование финансовых коэффициентов в системе оценки 
кредитоспособности заемщика (на примере…) 

59. Национальные предприятия в условиях цифровизации бизнеса 
 
Раздел 2. Финансовые аспекты банковской деятельности 
60. Организация кредитных операции банка и ее совершенствование (на 

примере...) 
61. Управление активами и пассивами кредитной организации (на 

примере...) 
62. Анализ форм обеспечения возвратности кредитов (на примере...) 
63. Оценка риска и развитие методов банковского кредитования (на 

примере…) 
64. Банковский маркетинг и управление рисками в банковской 

деятельности (на примере...) 
65. Государственный долг РФ и роль коммерческих банков в его 

обслуживании (на примере Сберегательного банка РФ) 
66. Анализ и тенденции развития ипотечного кредитования в России (на 

примере...) 
67. Разработка бизнес-плана для кредитования фирмы (на примере...) 
68. Управление кредитным портфелем банка (на примере...) 
69. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации 

(на примере …) 
70. Методы и технологии операций банков на фондовой бирже (на 

примере …) 
71. Разработка инвестиционной стратегии коммерческого банка и оценка 

ее эффективности (на примере …) 
72. Организация кассовых операций банка и направления ее 

совершенствования (на примере …) 
73. Организация безналичных расчетов банка и направления ее 

совершенствования (на примере …) 
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74. Организация работы банка по вкладам физических лиц и направления 
ее совершенствования (на примере банка…) 

75. Организация услуг коммерческих банков, предоставляемых 
физическим лицам (на примере …) 

76. Организация работы кредитной организации с ценными бумагами и 
направления ее совершенствования (на примере …) 

77. Организация расчетно-кассового обслуживания бюджетных 
учреждений и ее совершенствование (на примере …)  

78. Развитие операций с применением банковских карт в учреждениях 
банка (на примере …) 

79. Управление процентным риском кредитной организации (на примере 
…) 

80. Совершенствование организации депозитных и кредитных операций 
банка (на примере …) 

81. Анализ маркетингового комплекса услуг кредитной организации и 
направление его совершенствования (на примере...) 

82. Финансовое планирование в коммерческих банках (на примере …) 
83. Анализ валютных операций банка (на примере …) 
84. Системный подход в реализации банковского риск-менеджмента (на 

примере …) 
85. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского 

бизнеса (на примере …) 
86. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости коммерческих банков 

(на примере …) 
87. Повышение конкурентоспособности кредитной организации в системе 

розничных услуг (на примере…) 
88. Анализ валютных операций по импортным контрактам (на 

примере…) 
89. Российский рубль в современной мировой валютной системе и 

валютная политика Центрального банка РФ. 
90. Состояние и перспективы развития мобильного банкинга кредитной 

организации (на примере...) 
91. Оценка конкурентоспособности кредитной организации  (на 

примере...) 
92. Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица. 
93. Современные банковские технологии взаимодействия клиента и 

банка. 
94. Системный подход реализации риск-менеджмента в кредитной 

организации (на примере...). 
95. Анализ услуг, предоставляемых физическим лицам кредитной 

организацией (на примере...). 
96. Мегарегулятор и его роль в регулировании финансово-

банковских услуг 
97. Процентная политика Банка России и ее роль в инновационном 

развитии российской экономики. 
98. Стратегия развития платежной системы России  
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Раздел 3. Инвестиционное проектирование 
99. Анализ инвестиционного климата региона (на примере...) 
100. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия (на 

примере...) 
101. Эффективность и оценка рисков бизнес-плана инвестиционного 

проекта (на примере...) 
102. Инвестиционная деятельность страховых компаний (на примере...) 
103. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

(на примере...) 
104. Лизинг как источник инвестирования предприятия (на примере...) 
105. Методы оценки риска инвестиционных проектов (на примере...) 
106. Управление инвестиционным проектом (на примере...) 
107. Финансовое обеспечение инвестиционной политики предприятия (на 

примере...) 
108. Финансовый анализ и оценка эффективности инвестиционных 

проектов (на примере...) 
109. Инвестиционные риски предприятия и методы их страхования (на 

примере…) 
110. Управление инвестиционным портфелем предприятия (на 

примере…) 
111. Финансовая инженерия как новое направление в управлении 

рисками (на примере…) 
112. Ипотека как источник финансирования инвестиций (на примере…) 
113. Оценка структуры капитала и её влияния на стратегию 

инвестиционной деятельности предприятия (на примере…) 
114. Лизинг и банковский кредит: сравнительный анализ эффективности 

в условиях финансовых рисков (на примере…) 
115. Современные банковские технологии взаимодействия клиента и 

банка (на примере…) 
116. Организация работы банка в сфере розничного кредитования (на 

примере…) 
 
Раздел 4. Бюджетные процессы 
117. Анализ состояния бюджетной политики государства и её роль в 

управлении макроэкономическими показателями     
118. Анализ особенностей бюджетного финансирования социальной 

сферы (на примере…) 
119. Анализ и перспективы развития региональных бюджетов (на 

примере…) 
120. Бюджеты муниципальных образований как основное звено местных 

финансов (на примере…) 
121. Бюджетный процесс как форма управления бюджетными 

отношениями (на примере…) 
122. Местные бюджеты и их роль в социальном развитии государства (на 

примере…) 
123. Анализ состояния и перспективы развития бюджетного процесса в 

РФ (на примере…) 
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124. Анализ социальных расходов бюджета и их роль в реализации 
основных направлений финансовой политики государства (на примере…) 

125. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения (на примере...) 
126. Механизм образования и использования средств местного бюджета 

(на примере...) 
127. Механизм реформирования межбюджетных отношений на 

региональном уровне (на основе данных Министерства финансов РФ) 
128. Механизм финансирования расходов Федерального бюджета РФ (на 

основе данных Федерального казначейства) 
129. Роль налогов в формировании муниципальных бюджетов (на 

примере...) 
130. Сравнительный анализ бюджетных процессов в РФ и зарубежных 

странах (на основе данных Федерального казначейства РФ) 
131. Социальные внебюджетные фонды и их роль в реализации функций 

государства (на примере...) 
132. Пенсионное обеспечение в РФ и его роль в реализации социальных 

функций государства 
133. Механизм образования и использования налоговых доходов 

местного бюджета 
134. Среднесрочное планирование и прогнозирование бюджетной 

сбалансированности Федерального бюджета 
135. Анализ тенденций развития пенсионного реформирования и 

обеспечения в РФ 
136. Анализ бюджетирования ориентированного на результат и его 

роль в бюджетном процессе РФ. 
137. Анализ и перспективы развития регионального бюджета Брянской 

области. 
 
Раздел 5. Финансовые рынки 
138. Финансовый рынок в России и перспективы его развития 
139. Анализ вексельного обращения на предприятии (в организации) (на 

примере...) 
140. Доверительное управление портфелем ценных бумаг предприятия 

(на примере...) 
141. Новые инструменты финансовых рынков: российский и зарубежный 

опыт  
142. Финансирование российских предприятий через механизм ADR 
143. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
144. Модели портфельного управления и проблемы их применения в 

России 
145. Фъючерсные контракты в управлении финансовыми рисками 
146. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий российских 

паевых фондов (на примере...) 
147. Рынок государственных ценных бумаг в экономике современной 

России 
148. Анализ состояния и направления совершенствования российского 

рынка корпоративных ценных бумаг 
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149. Эмиссия ценных бумаг как способ финансирования деятельности 
предприятия: зарубежный опыт и практика в России  

150. Влияние рынка субфедеральных и муниципальных ценных бумаг на 
развитие региона (на примере...) 

151. Опционные и фьючерсные контракты как способы хеджирования 
валютных рисков 

152. Страховой рынок в РФ и перспективы его развития  
153. Взаимоотношения предприятия со страховыми организациями (на 

примере...) 
154. Управление финансами фонда пенсионного страхования (на 

примере...) 
155. Управление финансами фонда медицинского страхования (на 

примере...) 
156. Управление финансами фонда социального страхования (на 

примере...) 
157. Управление страховыми ресурсами (фондами) страховых компаний 

(на примере...) 
158. Рынок микрофинансирования в России: современное состояние и 

направления развития (на примере...). 
159. Цифровизация финансового рынка РФ и ее последствия для 

экономического развития. 
160. Развитие валютно-финансового сотрудничества России с 

государствами БРИКС 
И др. темы по согласованию с дипломным руководителем. 
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