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1. Перечень видов аттестационных испытаний, установленных по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего
образования БАКАЛАВРИАТ)., утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327, предусмотрена итоговая
аттестация выпускников, которая включает
защиту бакалаврской выпускной
квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской
выпускной квалификационной работы определяются ЧОУ ВО «Брянский институт
управления и бизнеса».
Итоговая аттестация проводится с целью итогового контроля знаний, умений и
навыков выпускников, уровня их профессиональной подготовленности в области
экономики.
Выпускник должен быть готов решать задачи, соответствующие его квалификации в
процессе профессиональной деятельности на предприятиях и в организациях всех форм
собственности и видов экономической деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
«Экономика» профиль «Финансы организации», должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи::
1) расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
2) организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений.
Перечень компетенций, выносимых на защиту выпускной квалификационной
работы:
ОК-1 – способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции,
ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции,
ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
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ОК-4 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия,
ОК-5 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия,
ОК-6 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности,
ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 – способен использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,
ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций,
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности,
ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ОПК-3 – способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы,
ОПК-4 – способен находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность,
ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-9 – способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта,
ПК-10 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии,
ПК-11 способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий;
.
2.Требования к содержанию и методические рекомендации по выполнению и
оформлению выпускных квалификационных работ
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы завершает подготовку
выпускника и показывает его готовность к основным видам профессиональной
деятельности.
В процессе выполнения работы выпускнику предоставляется возможность под
руководством опытных специалистов углубить и систематизировать знания, полученные в
процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных практических задач.
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Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность выпускников
на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические аспекты в
сфере управления финансами предприятий (организаций) различных отраслей народного
хозяйства.
Основными целями выпускной квалификационной работы являются:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний выпускников по дисциплинам направления подготовки 38.03.01 Экономика;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных
финансово-экономических проблем и вопросов управления деятельностью на
предприятиях и в организациях всех форм собственности и видов экономической
деятельности.
В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи:
 обосновать актуальность выбранной темы и ее значение для конкретного
предприятия (организации) отраслей народного хозяйства;
 изучить теоретические положения, нормативно-правовую документацию,
статистические материалы, справочную, специальную и научную литературу по
избранной теме и изложить свою точку зрения по относящимся к ней дискуссионным
вопросам;
 сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по
повышению эффективности деятельности предприятия и организаций;
 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с
требованиями, изложенными в Методических рекомендациях по оформлению курсовых
работ (проектов), отчетов по практикам и выпускных квалификационных работ
(представлены отдельным документом).
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим
требованиям:

новизна и актуальность темы исследования;

практическая значимость (ценность) работы;

применение современной передовой методологии;
 комплексный системный подход к анализу, разработке выводов и предложений.
Выпускная квалификационная работа выполняется на основе конкретных
материалов, информационной базой которых являются: годовая и промежуточная
отчетность объекта исследования, статистическая отчетность, средства периодической
печати, комплексные программы, планы, прогнозы развития, собранные выпускниками во
время прохождения преддипломной практики.
При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо тщательно
проанализировать труды отечественных и зарубежных авторов в области выбранной темы
исследования.
При написании выпускной квалификационной работы следует руководствоваться
общенаучными
и
специальными
методами
и
приемами
исследования,
предусматривающими комплексный системный подход к решению поставленных задач:
монографический анализ, синтез, наблюдение, сравнение, структурный и логический
анализ, экономико-статистический, корреляционно-регрессионный анализ, экономикоматематическое моделирование, экспертные оценки, анкетирование, интервьюирование и
т.д.
Выпускная квалификационная работа разрабатывается с учетом:

теоретической подготовленности и научных интересов;

места своей профессиональной и практической деятельности;

места прохождения и материалов преддипломной практики;

опыта (навыков) научно- исследовательской работы;

решения выпускающей кафедры.
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Уровень оригинальности выпускной квалификационной работы должен составлять
не менее 50%.
3. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах
объекта прохождения производственной (преддипломной) практики, на основе глубокого
изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального
анализа практических материалов по основным направлениям деятельности объекта
исследования. Выпускник самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной
работы исходя из научного или практического интереса. При этом он может
руководствоваться их примерным перечнем, представленным в данном разделе.
Выпускник, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему,
не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить
согласие научного руководителя и согласие заведующего кафедрой.
После выбора темы выпускной квалификационной работы и ее одобрения научным
руководителем выпускник представляет письменное заявление на имя заведующего
кафедрой на согласование темы. Тема выпускной квалификационной работы и научный
руководитель утверждаются приказом проректора по учебной и инновационной работе
ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» по представлению заведующим
кафедрой и изменению не подлежит.
Примерные темы выпускной квалификационной работы для обучающихся по
направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы организации»
1.
Амортизационная политика предприятия и ее роль в воспроизводственном
процессе (на примере …).
2.
Анализ безналичных расчетов коммерческого банка и направления их
совершенствования (на примере …)
3.
Анализ валютных операций коммерческого банка (на примере …)
4.
Анализ внеоборотных активов предприятия и разработка направлений по
эффективному их использованию (на примере …)
5.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятии и пути их
снижения (на примере…)
6.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия и
разработка мероприятий по их оптимизации (на примере…)
7.
Анализ денежных потоков на предприятии и разработка мероприятий по их
оптимизации (на примере…)
8.
Анализ депозитных и кредитных операций коммерческого банка и
разработка мероприятий по повышению их эффективности (на примере …)
9.
Диагностика вероятности банкротства и мероприятия по финансовому
оздоровлению предприятия (на примере…)
10.
Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на примере…)
11.
Анализ и пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия (на примере …)
12.
Анализ инвестиционной деятельности предприятия и разработка
мероприятий по повышению ее эффективности (на примере...).
13.
Анализ капитала предприятия и пути повышения эффективности его
использования (на примере …)
14.
Анализ кассовых операций коммерческого банка и направления их
совершенствования (на примере …)
15.
Анализ конечных финансовых результатов деятельности предприятия и
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направления их улучшения (на примере:...)
16.
Анализ кредитного портфеля коммерческого банка и разработка
мероприятий по его оптимизации (на примере:...).
17.
Анализ кредитных операции коммерческого банка и пути их
совершенствования (на примере:...).
18.
Анализ кредитных операций коммерческого банка с физическими лицами и
направления повышения их эффективности (на примере:...).
19.
Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка и пути ее
повышения (на примере:...).
20.
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и пути их
повышения (на примере…)
21.
Анализ методики оценки кредитоспособности заемщика коммерческого
банка и пути ее совершенствования (на примере…)
22.
Анализ налогового планирования на предприятии и направления его
совершенствования (на примере:...).
23.
Анализ оборотных активов предприятия и мероприятия по повышению
эффективности их использования (на примере…)
24.
Анализ операций банка с ценными бумагами и разработка мероприятий по
повышению их эффективности (на примере:...).
25.
Анализ основных фондов предприятия и мероприятия по повышению
эффективности их использования (на примере…)
26.
Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия и
направления их повышения (на примере...).
27.
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и
пути их повышения (на примере …)
28.
Анализ политики ценообразования на предприятии и направления ее
совершенствования (на примере...).
29.
Анализ себестоимости продукции предприятия и выявление резервов ее
снижения (на примере...).
30.
Анализ системы финансового планирования на предприятии и пути ее
совершенствования (на примере...).
31.
Анализ управления оборотными активами предприятия и пути повышения
эффективности их использования (на примере...).
32.
Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по
его улучшению (на примере …)
33.
Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее повышения (на
примере…)
34.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка
мероприятий по повышению ее эффективности (на примере…)
35.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия и
направления ее совершенствования (на примере…)
36.
Анализ финансово-экономических результатов деятельности коммерческого
банка и пути их улучшения (на примере…)
37.
Анализ форм обеспечения возвратности кредитов (на примере:...).
38.
Анализ формирования
и использования прибыли предприятия и
направления их совершенствования (на примере …)
39.
Анализ формирования и использования акционерного капитала фирмы (на
примере:...).
40.
Анализ формирования и использования имущества
предприятия (на
примере…)
41.
Анализ формирования и оптимизация структуры капитала предприятия (на
примере …)
8

42.
Анализ формирования, использования прибыли и направления ее
увеличения (на примере …)
43.
Анализ эффективности использования заемного капитала (на примере...).
44.
Анализ эффективности использования основных средств на предприятии
и выявление резервов ее повышения (на примере...).
45.
Анализ эффективности использования основных фондов предприятия и
направления ее повышения (на примере...).
46.
Анализ эффективности использования финансовых ресурсов бюджетного
учреждения и разработка мероприятий по ее повышению (на примере…)
47.
Диагностика вероятности банкротства предприятия и разработка
мероприятий по его финансовому оздоровлению (на примере...).
48.
Диагностика вероятности банкротства предприятия и разработка
мероприятия по повышению уровня финансового состояния (на примере …)
49.
Дивидендная политика предприятия и разработка мероприятий по ее
совершенствованию (на примере...).
50.
Инвестиционная деятельность предприятия как фактор укрепления его
финансового состояния (на примере …)
51.
Кредитная политика коммерческого банка и пути ее совершенствования (на
примере:...).
52.
Кредитный риск и пути его снижения (на примере:...).
53.
Лизинг как один из способов финансирования инвестиционных проектов (на
примере …)
54.
Лизинг как форма финансирования производственно-технической базы
предприятия (на примере...).
55.
Лизинг, как инструмент долгосрочного финансирования (на примере...).
56.
Лизинговое финансирование инвестиционных проектов (на примере...).
57.
Методы оценки риска инвестиционных проектов (на примере...).
58.
Оптимизация бюджета денежных средств компании (на примере...).
59.
Оптимизация налоговой политики предприятия с целью повышения его
финансовых результатов (на примере…)
60.
Оптимизация налогообложения предприятий малого бизнеса (на
примере:...).
61.
Оптимизация налогообложения прибыли (на примере:...).
62.
Оценка и пути повышения эффективности использования основного
капитала предприятия (на примере…)
63.
Оценка финансовых результатов деятельности предприятия и разработка
мероприятий по их улучшению (на примере…)
64.
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов (на
примере...).
65.
Повышение эффективности коммерческой деятельности предприятия (на
примере…)
66.
Разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия (на
примере...).
67.
Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятия (на примере …)
68.
Разработка мероприятий по повышению эффективности использования
имущества предприятия (на примере …)
69.
Разработки инвестиционной стратегии и оценки ее экономической
эффективности (на примере…)
70.
Совершенствование управления оборотными активами предприятия (на
примере ….).
71.
Управление оборотным капиталом (на примере…)
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72.
Управление прибылью и рентабельностью предприятия и пути их
повышения (на примере …)
73.
Управление финансовыми ресурсами предприятия и мероприятия по их
оптимизации (на примере …)
74.
Факторинг как способ управления дебиторской задолженностью (на
примере...).
75.
Финансовая политика предприятия и направления ее совершенствования (на
примере…)
76.
Финансовое обеспечение инвестиционной политики предприятия (на
примере:..).
77.
Финансово-экономические аспекты составления бизнес-плана создания и
развития предприятия (на примере...).
78.
Финансовые аспекты деятельности ТНК (на примере...).
79.
Финансовые риски предприятия и методы их снижения (на примере…)
80.
Финансовый анализ и оценка инвестиционного проекта (на примере:...).
81.
Формирование и направления использования финансовых ресурсов
предприятия (на примере...).
82.
Формирование и расходование средств бюджетной организации (на
примере...).
83.
Экономическая оценка деятельности и направления развития страховой
компании (на примере...).
4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна иметь структуру, согласованную с
научным руководителем и оформленную в задании на выпускную квалификационную
работу (приложение 2).
Структура работы – ее главы, параграфы, их последовательность должна отражать
логику исследования.
Целесообразна следующая последовательность подготовки (организации и
выполнения) выпускной квалификационной работы:
 выбор темы и обоснование ее актуальности;
 подготовка плана и определение структуры;
 подбор литературы и нормативной документации, законодательных актов;
 подбор конкретного фактического материала;
 обобщение, систематизация собранного материала;
 анализ конкретного фактического материала;
 выполнение оценочных и прогнозных расчетов по перспективам развития
объекта исследования;
 разработка предложений и мероприятий по улучшению системы управления
объекта;
 выводы и предложения по проблемам, рассматриваемым в работе;
 доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии замечаний
научного руководителя и консультанта;
 оформление работы.
Для выпускной квалификационной работы рекомендуется следующая
композиционная структура, основными взаимосвязанными элементами которой являются
(объем указан в машинописных страницах):
Титульный лист.
Задание на выполнение работы.
Содержание.
Введение.
10

Введение выполняется на 2-3 станицах машинописного текста, в нем не принято
размещать графические и табличные материалы.
Глава I. Обзор литературы по теме работы (20-30 стр.).
Глава II. Организационно-экономическая характеристика объекта, на материалах
которого выполняется работа. Анализ состояния изучаемой проблемы или отдельных
вопросов на объекте (25-35 стр.).
Глава III. Разработка и обоснование системы мероприятий по решению проблемы
(15-20 стр.).
Заключение (3-5 стр.).
Список литературы (не менее 35 источников).
Приложения (объем устанавливается в зависимости от содержания работы).
Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложения) – 65-90 стр.
машинописного текста включая таблицы и иллюстрации.
Титульный лист является первой страницей работы и представляет собой бланк
установленного образца (Приложение 1), выполненный в печатном варианте, который
выдается кафедрой. Он должен быть подписан автором, научным руководителем и при
необходимости консультантом. На титульном листе работа утверждается заведующим
кафедрой.
Задание на выполнение ВКР оформляется по стандартной форме, выдаваемой
кафедрой, и подписывается выпускником, научным руководителем и заведующим
кафедрой (Приложение 2).
Введение является обязательной частью ВКР. Во введении в первую очередь
необходимо раскрыть актуальность выбранной темы, отражающую суть исследуемой
проблемы, а также значение изучаемой проблемы в современных условиях
экономического развития.
После обоснования актуальности исследуемой темы во введении формулируется
цель, задачи, объект и предмет исследования. При этом цель исследования должна быть
сформулирована таким образом, чтобы ее достижение способствовало полному
раскрытию темы ВКР. В соответствии с поставленной целью формулируются конкретные
задачи исследования. Далее во введении перечисляются используемые методы
исследования, а также дается краткий библиографический обзор различных видов
информационных
источников,
используемых
при
подготовке
выпускной
квалификационной работы.
Обоснование актуальности выбранной темы можно начать с описания роли
исследуемого экономического процесса или явления в современных условиях и его
влияния на основные экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов.
Также при обосновании актуальности темы можно оценить сте6пень изученности
исследуемого вопроса в отечественной и зарубежной литературе со ссылкой на
конкретных ученых-экономистов, занимающихся изучением данной проблемы. Завершить
обоснование актуальности исследуемой проблемы можно словами: «В связи с
вышеизложенным можно сделать вывод о том, что выбранная нами тема приобретает
особую актуальность в современных условиях экономического развития»
Цель исследования должна соответствовать теме ВКР и может быть определена
следующим образом: «Целью данного исследования является проведение анализа (далее в
зависимости от темы)… себестоимости продукции ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» и
разработка мероприятий по ее снижению.
После формулирования цели исследования необходимо определить конкретные
задачи, способствующие достижению указанной цели. Формулировку задач можно начать
с фразы: «В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи».
Непосредственная постановка задач исследования может быть определена следующим
образом:
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- изучить теоретические аспекты (далее в зависимости от темы)… анализа
себестоимости продукции;
- дать организационно-экономическую характеристику ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат»;
- проанализировать динамику и структуру себестоимости продукции ОАО
«Бежицкий хлебокомбинат»;
- разработать рекомендации по снижению себестоимости продукции ОАО
«Бежицкий хлебокомбинат» и оценить их экономическую эффективность.
После постановки задач во введении необходимо указать объект и предмет
исследования. Объект и предмет исследования как категории научного процесса
соотносятся между собой как общее и частное. В качестве объекта исследования, как
правило, выступает экономический субъект, в результате функционирования которого
возникает проблемная ситуация, требующая разрешения. Именно эта ситуация и является
предметом исследования, который определяет тему ВКР.
Пример 1. Тема ВКР - «Анализ финансового состояния предприятия и разработка
мероприятий по его улучшению (на примере ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»)»; объект
исследования - ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»; предмет исследования – финансовое
состояние ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».
Пример 2. Тема ВКР - «Анализ формирования и использования прибыли
предприятия и направления их совершенствования (на примере ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат»)»; объект исследования – ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»; предмет
исследования – процессы формирования и использования прибыли ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат».
Методологической базой ВКР являются общие и специальные научные методы
исследования, выступающие в качестве инструментов познания, решения научных задач и
достижения поставленной цели. Во введении следует перечислить те методы, которые
использовал студент при подготовке выпускной квалификационной работы. Например,
такими методами могут быть: метод сравнений; метод финансовых коэффициентов; метод
горизонтального анализа; метод вертикального анализа, балансовый метод и другие.
Заканчивается введение перечислением основных видов информационных
источников, используемых в процессе подготовки ВКР. Например: «При подготовке ВКР
были использованы различные виды информационных источников: нормативно-правовые
акты, учебная и учебно-методическая литература по исследуемой теме, материалы
периодических изданий, внутренние документы и документы бухгалтерской отчетности
ОАО «Стройсервис» за последние три года, интернет-ресурсы. Теоретической и
методологической основой ВКР послужили работы российских ученых экономистов и
финансистов, таких как: Гиляровская Л.Т., Грачев А.В., Ковалев В.В., Савицкая Г.В.,
Шеремет А.Д. и др.
Следует обратить внимание на то, что во введении не следует приводить
определений основных терминов и понятий, раскрывать их сущность и функции, которые
необходимо излагать в теоретической части ВКР. Введение не должно содержать ссылок
на литературные источники.
Основная часть ВКР состоит из теоретической, аналитической и конструктивной
частей. Первая глава представляет собой теоретическую часть исследования.
Содержание первой главы имеет теоретико-методологический характер. В ней
раскрывается методология исследования, выделяются основные концепции и точки
зрения на проблему, прослеживается эволюция научных взглядов. Общий объем первой
главы должен составлять 20-30 страниц.
В первой главе ВКР должны быть раскрыты основные понятия изучаемого
экономического явления или процесса, уточнены формулировки и термины, определено
состояние изученности темы исследования по литературным источникам. Здесь же
показывается история вопроса, рассматриваются основные этапы развития изучаемых
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экономических отношений. Желательно представить в выпускной квалификационной
работе нормативное обоснование изучаемого вопроса, т.е. в виде аннотации рассмотреть
действующие законодательные и нормативные акты, инструктивные материалы,
положения и методические рекомендации, создающие правовую основу изучаемых
экономических отношений.
В первой теоретической главе следует также рассмотреть систему показателей, при
помощи которых можно провести экономический анализ объекта и предмета
исследования и которые будут использованы в аналитической части ВКР. При этом
следует раскрыть финансовую сущность этих показателей, взаимосвязь между ними и
методику их расчета.
Вторая аналитическая глава содержит самостоятельный экономический анализ
исследуемого вопроса на основе собранных для выполнения выпускной
квалификационной работы конкретных материалов объекта исследования (конкретного
предприятия или организации, экономического явления или процесса) за последние 3-5
лет.
Цель второй главы заключается в проведении экономического анализа и выявлении
на его основе имеющихся резервов и факторов роста эффективности функционирования
объекта исследования в части изучаемых экономических отношений.
В тексте второй главы не следует приводить формулы и описывать методы,
используемые для проведения экономического анализа объекта исследования. При
использовании формул достаточно сделать ссылку на номер формулы в теоретической
части. При использовании конкретных методов экономического анализа достаточно
сослаться на те методы, которые были рассмотрены в первой главе. Например, можно
сформулировать предложения следующим образом: «Для расчета коэффициента
экономической рентабельности ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» за последние 3 года
воспользуемся данными отчета о финансовых результатах за 2017 – 2019 гг. и формулой
(5). Далее сведем полученные данные в Таблицу 7 и для наглядности изобразим динамику
коэффициента экономической рентабельности в виде графика на Рисунке 8. С целью
анализа динамики данного показателя будем использовать метод сравнений и
графический метод, рассмотренные в теоретической части ВКР».
Все таблицы и рисунки должны сопровождаться аналитическим текстом,
содержащим в себе описание сложившихся тенденций и сравнение фактически
сложившихся показателей с рекомендуемым значением. Автору ВКР также рекомендуется
выявить факторы, определившие данные тенденции и сформулировать свои рекомендации
по снижению влияния негативных факторов.
В первом разделе второй главы (пункт 2.1) необходимо представить
организационно-правовую и экономическую характеристику объекта исследования,
раскрыть и проанализировать его фактическое состояние на момент исследования,
выявить на основе динамики основных экономических показателей важнейшие тенденции
его развития.
Если в качестве объекта исследования выступает предприятие или организация, то
данный раздел должен содержать информацию об организационно-правовой форме
предприятия, форме собственности, истории развития предприятия. Здесь уместно
привести выдержки из устава и других внутренних документов предприятия.
Если объектом исследования является экономический процесс, то в пункте 2.1
следует рассмотреть историю развития объекта исследования с выделением
положительных и отрицательных факторов, влияющих на его экономическую
эффективность. Рекомендуется также оценить эффективность функционирования его
важнейших структурных элементов и показать их влияние на зависимые от него
финансово-экономические показатели.
В пункте 2.2 проводится экономический анализ состояния исследуемого объекта,
детально анализируются состав, структура и динамика изменения как всего объекта
13

исследования, так и его отдельных элементов за последние 3-5 лет. В данном разделе
могут быть рассчитаны и проанализированы показатели финансовой устойчивости,
платежеспособности, деловой активности и рентабельности, вероятности банкротства,
состава и структуры доходов и расходов и другие показатели, характеризующие
экономическую эффективность объекта исследования. Особое внимание следует обратить
на проведение факторного анализа выбранных показателей. С этой целью широко
применяются всевозможные разновидности метода детализации показателей и
моделирование взаимосвязей исследуемого результативного признака с факторными
признаками. Следует помнить, что после проведения факторного анализа необходимо
изучить причины изменения самих факторных показателей. Только после этого
проведенный анализ можно считать логически завершенным. В результате проведенного
анализа дается объективная комплексная оценка работы объекта исследования и делается
вывод о достигнутом уровне и тенденциях развития.
В разделе 2.3 (Состояние изучаемой проблемы в организации) детально
рассматривается организация изучаемых экономических отношений в конкретной
организации. На основе анализа состояния проблемы студент должен выявить имеющиеся
недостатки предмета исследования, отметив положительные и отрицательные на его
взгляд моменты. При этом автор должен аргументировать свою точку зрения, ссылаясь на
нормативные акты, точки зрения ученых и практиков по данным вопросам, имеющийся
зарубежный опыт по разрешению выявленных проблемных ситуаций. Например, если
тема исследования предусматривает изучение вопросов налогообложения, финансов,
бухгалтерского учета, то в данном параграфе рассматривается организация
бухгалтерского и налогового учета, налоговых расчетов, финансового контроля,
эффективность налоговой системы, налоговое планирование и администрирование.
При оформлении аналитической части ВКР автору следует представлять
необходимый материал в табличной форме и для наглядности строить на его основе
диаграммы и графики. Не следует забывать, что все таблицы и рисунки в виде диаграмм и
графиков должны сопровождаться аналитическим текстом с формулировкой выводов и
мнения автора в отношении динамики анализируемых показателей. Количество таблиц и
рисунков, представленных в ВКР индивидуально. Оно зависит от конкретной
анализируемой ситуации, а также от творческого подхода автора ВКР.
Проведенный анализ в аналитической части ВКР и его результаты являются
основой для написания конструктивной части, которая представляется в третьей главе.
Название третьей главы рекомендуется формулировать следующим образом: «Разработка
мероприятий по совершенствованию изучаемого предмета исследования и оценка их
экономической эффективности». В совокупности аналитическая и конструктивная части
ВКР по количеству страниц должны составлять не менее 60% основной части выпускной
квалификационной работы.
В пункте 3.1 обобщаются выявленные в аналитической части проблемные моменты
и формулируются практические рекомендации по их устранению или минимизации,
реализация которых в конечном итоге должна способствовать улучшению и\или
повышению экономической эффективности предмета исследования. Предлагаемые
мероприятия должны быть конкретными и отличаться законченностью. Это могут быть
предложения, направленные на совершенствование законодательства по изучаемому
вопросу; рекомендации по корректировке применяемых на предприятии схем по
оптимизации налогообложения; рекомендации по снижению себестоимости выпускаемой
продукции, по совершенствованию рекламной деятельности организации и др. При этом
автору ВКР следует помнить, что объект исследования должен располагать
необходимыми ресурсами для реализации разработанных мероприятий. Если же текущее
состояние объекта исследования не позволяет провести эти мероприятии за счет
собственных ресурсов, то следует предложить внешние источники ресурсообеспечения с
научным обоснованием возможности доступа объекта исследования к этим источникам.
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В пункте 3.2 автор ВКР рассчитывает экономическую эффективность
разработанных мероприятий, которые представлены в пункте 3.1. При расчете
экономической эффективности предложенных мероприятий в пункте 3.2 автор составляет
краткосрочный прогноз основных экономических показателей объекта исследования в
случае реализации данных мероприятий. При этом прогнозная динамика этих показателей
в обязательном порядке должна демонстрировать улучшение финансово-экономических
результатов деятельности объекта исследования. Составленные прогнозы должны быть
подкреплены соответствующими расчетами и представлены в виде табличного и
графического материала, сопровождаемого аналитическим текстом.
Содержание заключения. Основным требованием к заключению является краткое
изложение сути всей выпускной квалификационной работы на 3-5 страницах.
Заключение подводит итог работы и должно отражать содержание всего
исследования, его сущность, теоретическое и практическое значение.
В нем
формулируются основные выводы, к которым пришел автор в результате исследования,
проведенного в рамках ВКР. При этом заключение должно полностью соответствовать
той части введения, где сформулированы цель и задачи исследования, то есть в
заключение необходимо раскрыть степень достижения поставленной цели и решения всех
сформулированных задач.
Начать заключения можно со следующей фразы: «В результате анализа,
проведенного в рамках настоящей выпускной квалификационной работы, можно прийти к
следующим выводам. …». Далее по тексту формулируются выводы, состоящие из
нескольких предложений, по каждому разделу ВКР. При этом большее внимание
уделяется выводам, полученным в аналитической и конструктивной частях исследования.
Эти обобщения и выводы в обязательном порядке в качестве обоснования должны
содержать цифровой материал, полученный в результате расчетов, проведенных во второй
и третьей главах ВКР. Следует обратить внимание, что в заключение выносят только те
цифры, которые имеют высокую аналитическую значимость.
Список использованных источников. Указываются не менее 35 основных
литературных
источников,
материал
которых
использован
в
выпускной
квалификационной работе.
При подборе литературы необходимо обращаться как к работам теоретического,
так и методического, и практического характера.
Особое внимание должно быть уделено изданиям последних пяти лет, так как в них
наиболее полно отражен современный подход к решению поставленной проблемы,
действующая практика, показано новое и прогрессивное, которое следует использовать
при изложении основных вопросов избранной темы.
Самостоятельная работа выпускника при подборе литературы не исключает, а
наоборот, предполагает специальные консультации с научным руководителем работы. С
ним обязательно должен быть согласован список отобранной литературы, и, в частности, с
его помощью привлечены новейшие издания и материалы.
Список литературы должен включать перечень всех первоисточников,
использованных в работе по определенной форме и последовательности:
1. Законы Российской Федерации и субъектов РФ, Постановления Правительства,
Положения и Инструкции Министерств и ведомств.
2. Сборники документов и материалов, статистические справочники, монографии,
журнальные и газетные публикации в алфавитном порядке авторов с указанием места и
года издания.
Приложения включают вспомогательный материал к основному содержанию
работы, который необходим для повышения наглядности излагаемых вопросов и
подтверждения отдельных выводов и предложений.
Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер и название.
Приложения оформляются на отдельных листах, каждое из них должно иметь
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тематический заголовок с указанием его порядкового номера.
Если объектом исследования является предприятие или организация, то
обязательно в Приложения выносятся следующие документы:
Устав предприятия (или его часть);
«Бухгалтерский баланс»;
«Отчет о финансовых результатах».
В случае необходимости в Приложениях также могут быть представлены
«Отчет об изменениях капитала»;
«Отчет о движении денежных средств»;
«Приложение к бухгалтерскому балансу»;
вспомогательные расчеты, результаты которых используются в тексте ВКР;
другие материалы (таблицы, схемы, графики), носящие информационный, а
не аналитический характер.
ВКР должна заканчиваться последним листом выпускной квалификационной
работы, бланк которого приводится в Приложении 6.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выпускнику
рекомендуется придерживаться следующих требований:
 целевая направленность сбора и обработки материала;
 четкое построение таблиц, схем, графиков, диаграмм;
 логическая последовательность изложения материала;
 необходимая глубина исследования;
 полнота освещения рассматриваемых вопросов работы;
 убедительность и точность формулировок и изложения результатов работ;
 доказательность выводов;
 обоснованность рекомендаций;
 грамотное изложение текста работы, ее актуальное оформление.
5. Порядок и сроки выполнения выпускной квалификационной работы
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы
осуществляется
в
установленные сроки с последовательным выполнением отдельных этапов работы.
Перед представлением отдельных разделов выпускной квалификационной работы
научному руководителю целесообразно ознакомить с ними руководителя преддипломной
практики с места прохождения преддипломной практики, на материалах которого
готовится выпускная квалификационная работа, получить одобрение или замечания.
6. Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы
В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в период
подготовки и написания выпускной квалификационной работы назначается научный
руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
Руководитель выпускной квалификационной работы обязан:
 оказать практическую помощь выпускнику в выборе темы выпускной
квалификационной работы и разработке плана ее выполнения;
 выдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
 оказать помощь в выборе методики проведения исследования;
 дать квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и
фактических материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной
работы;
 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения выпускной
квалификационной работы в соответствии с разработанным планом;
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 после выполнения выпускной квалификационной работы дать оценку качества
его выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым к нему (отзыв научного
руководителя).
Выпускнику следует периодически (в соответствии с графиком консультаций)
информировать научного руководителя о ходе подготовки выпускной квалификационной
работы, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам,
обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного графика
выполнения.
На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной квалификационной
работы задачи научного руководителя изменяются.
На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как приступить к
рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку
литературы.
В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент,
указывает студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как
их лучше устранить.
Рекомендации и замечания научного руководителя выпускник должен
воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению,
так как на него возложена ответственность за теоретически и методологически
правильную разработку и освещение темы, качество содержания и оформление
выпускной квалификационной работы.
После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы
научный руководитель, составляет письменный отзыв, в котором всесторонне
характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание
обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует
возможность или нецелесообразность представления выпускной квалификационной
работы к защите на итоговой аттестации.
Если выпускник нуждается в консультантах по отдельным специальным вопросам,
то заведующий кафедрой может их назначить дополнительно.
Консультанты утверждаются приказом проректора по учебной и инновационной
работе ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса».
Содержание письменного отзыва научного руководителя на выпускную
квалификационную работу (приложение 3):
 обоснование ее актуальности и научной новизны, принципиальное отличие от
ранее разработанных аналогов;
 общая оценка содержания выпускной квалификационной работы с описанием
его отдельных направлений по разделам: логики переходов от раздела к разделу,
оригинальности управленческих решений, обоснованности выводов и предложений и т.д.;
 характеристика дисциплинированности выпускника в выполнении общего
графика написания выпускной квалификационной работы, а также соблюдение им сроков
представления отдельных разделов в соответствии с заданием на выпускную
квалификационную работу;
 описание положительных сторон работы и формулировку замечаний по его
содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке выпускной
квалификационной работы, перечень устраненных замечаний руководителя в период
совместной работы;
 предварительную оценку выпускной квалификационной работы;
 рекомендацию итоговой аттестационной комиссии о направлении на конкурс, к
продолжению исследования, дальнейшему обучению в магистратуре или возможному
трудоустройству на выпускающей кафедре в качестве ассистента или стажерапреподавателя.
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Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы обязательно
подписывается им с точным указанием места работы, должности, ученой степени и
звания, даты составления.
Отзыв должен быть представлен выпускнику для ознакомления не позднее чем за
два дня до дня защиты.
7. Рецензирование выпускной квалификационной работы
Для получения дополнительной объективной оценки работы выпускника по
желанию выпускника может проводиться рецензирование выпускной квалификационной
работы специалистами в соответствующей области.
Состав рецензентов утверждается приказом проректора по учебной и
инновационной работе ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» по представлению выпускающей кафедры. В качестве рецензентов привлекаются специалисты
предприятий (организаций), профессора и преподаватели других вузов.
В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность.
В рецензии общая характеристика структуры выпускной квалификационной работы с
выделением положительных сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает
свою точку зрения об общем уровне выпускной квалификационной работы, оценивает её
и определяет возможность присвоения квалификации «бакалавр» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (приложение 4).
Рецензия должна быть представлена выпускнику для ознакомления не позднее, чем
за два дня до дня защиты.
Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе с отзывом научного руководителя
и выпускной квалификационной работой в установленные сроки, но не позднее, чем за 2
календарных дня до дня защиты.
В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного
руководителя и рецензента, не считает возможным допустить выпускника к защите
выпускной квалификационной работы, вопрос об этом рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя и автора работы. Протокол заседания кафедры
передается на утверждение проректору по учебной и инновационной работе ЧОУ ВО
«Брянский институт управления и бизнеса».
8. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите
Выпускник, получив положительный отзыв о выпускной квалификационной работе
от научного руководителя, рецензию внешнего рецензента (при наличии) и разрешение
заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад.
Особое внимание следует обратить на подготовку доклада выступления на защите
выпускной квалификационной работы как заключительного этапа итоговой аттестации.
По структуре доклад должен включать:
 обоснование выбора темы, ее актуальность и практическая значимость;
 цель, объект и предмет исследования;
 характеристику структуры и содержания работы (по главам и параграфам);
 выводы, по результатам исследования проблемы;
 практические рекомендации, которые сформулированы по итогам исследования
и могут быть внедрены в практику деятельности конкретного объекта исследования.
К докладу прикладывается иллюстративный материал (таблицы, графики и т.п.),
который распечатывается в 3-х экземплярах и раздается перед защитой председателю и
членам итоговой аттестационной комиссии. Рекомендуется сопровождать доклад
презентацией.
Длительность выступления с использованием доклада и презентации в пределах 810 минут.
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9. Процедура защиты выпускных квалификационных работ
Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Положением
об итоговой аттестации выпускников БИУБ. В соответствии с данным Положением к
защите выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания (при наличии
положительного отзыва научного руководителя и допуска заведующего кафедрой к
защите).
Защита выпускных квалификационных работ проводится публично на заседании
итоговой экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом ректора
ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса». При защите имеют право
присутствовать научный руководитель, другие студенты, иные лица.
До начала защиты выпускной квалификационной работы выпускник представляет в
итоговую экзаменационную комиссию следующие документы:
 отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу;
 рецензию на выпускную квалификационную работу (по желанию выпускника);
 допуск заведующего кафедрой (проставляется на титульном листе выпускной
квалификационной работы).
Защита проходит по спискам, заранее составленным учебным отделом и
согласованными с кафедрой и выпускниками.
В начале каждой защиты секретарь итоговой экзаменационной комиссии зачитывает
тему выпускной квалификационной работы, отзыв научного руководителя и рецензию
(при наличии).
Студент, получивший положительный отзыв на ВКР от научного руководителя,
рецензию (по желанию выпускника) и разрешение кафедры о допуске к защите, должен
подготовить доклад с учетом рекомендаций кафедры и подготовить иллюстративный
материал (таблицы, графики), согласованный с научным руководителем. Иллюстративный
материал должен обязательно соответствовать тексту доклада, в котором делаются ссылки
на него (таблица 1; рисунок 1, слайд 1). Он должен быть сопровожден титульным листом
(Приложение 5). Выпускная квалификационная работа вместе с сопроводительными
документами (отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии)) должна быть
представлена на кафедру не позднее, чем за два дня до ее официальной защиты. По
желанию студента может быть представлена справка о внедрении результатов ВКР в
производственную деятельность объекта исследования. Справка о внедрении может быть
выдана руководителем предприятия, на котором студент проходил преддипломную
практику, и которое послужило объектом исследования ВКР. Не позднее, чем за два дня
до защиты студенту сообщается точная дата и время защиты. Защита ВКР производится
на открытом заседании ИЭК, присутствовать на котором могут все желающие.
Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу.
Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее
защитить. Высокая оценка научного руководителя и рецензента может быть снижена из-за
низкого качества доклада студента и/или плохих ответов студента на вопросы, задаваемые
председателем и членами ИЭК.
Для успешной защиты необходимо подготовить качественный доклад. В нем
следует сказать о том, что сделано лично студентом, чем он руководствовался при
исследовании темы, что является объектом и предметом исследования, какие методы
использованы при изучении рассматриваемой проблемы, какие новые результаты
достигнуты в ходе исследования и каковы вытекающие из исследования основные
выводы. Более конкретно содержание доклада определяется автором ВКР совместно с
научным руководителем. По окончании доклада автору ВКР задают вопросы
председатель, члены комиссии, присутствующие. При ответе на задаваемые вопросы
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студенту разрешается пользоваться вторым экземпляром выпускной квалификационной
работы.
Доклад студента должен сопровождаться презентацией или раздаточным
материалом. Презентация готовится в программе «MS PowerPoint» объемом не более 15
слайдов. На слайдах должны быть представлены основные понятия, модели, таблицы,
рисунки. Данные таблиц для обеспечения наглядности рекомендуется сопровождать
графиками и диаграммами, определяющими тенденции развития явления. Логическая
последовательность слайдов должна соответствовать логике доклада студента. Например,
если в тексте доклада звучит: «Наблюдается тенденция роста себестоимости выпускаемой
продукции на предприятии», то слайд должен демонстрировать график изменения
себестоимости продукции, где указаны время (год, квартал) и значения сложившейся
себестоимости на соответствующий период времени. Планируя создание презентации,
необходимо вначале подготовить текст доклада, а затем ориентироваться на его
содержание.
При отсутствии презентации каждому члену комиссии студент готовит раздаточный
материал, который имеет вид сшитых листов формата А4. Требования к оформлению
раздаточного материала аналогичны требованиям, предъявляемым к написанию ВКР.
Оформление титульного листа раздаточного материала представлено в Приложении 4.
Структура и логическая последовательность раздаточного материала должны
полностью соответствовать докладу студента. При этом в раздаточный материал в
обязательном порядке включаются таблицы и рисунки, на которые автор ВКР ссылается в
своем докладе. Нумерация таблиц и рисунков может не совпадать с нумерацией по тексту
ВКР, поскольку в раздаточный материал выносятся основные аналитические таблицы и
графики. Размер раздаточного материала не должен превышать 16 страниц, включая
титульный лист.
После доклада выпускник должен ответить на вопросы членов итоговой
экзаменационной комиссии.
После окончания обсуждения выпускной квалификационной работы выпускнику
предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове выпускник
отвечает на замечания, указанные в отзыве научного руководителя и рецензии (при
наличии), соглашаясь с ними или не соглашаясь, приводя при этом обоснованные
возражения.
Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 мин.
Защита каждой выпускной квалификационной работы проводится в следующем
порядке.
1. Председатель ИЭК объявляет защиту ВКР, называет фамилию, имя отчество
студента, тему выпускной квалификационной работы и предоставляет студенту слово для
доклада;
2. Студент в пределах 8-10 минут докладывает основные положения своей
выпускной квалификационной работы:
- актуальность темы;
- цель исследования;
- объект и предмет исследования;
- краткая структура ВКР;
- основные результаты проведенного анализа;
- рекомендации автора, сформулированные в конструктивной части работы, а также
предполагаемый экономический эффект от их реализации.
3. Секретарь зачитывает отзыв и рецензию (при наличии) на ВКР.
4. Председатель предоставляет студенту слово для ответа на замечания научного
руководителя и рецензента
5. Студент отвечает на замечания, указанные в отзыве и рецензии, и обосновывает
предложения, направленные на устранение указанных недостатков;
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6. Председатель предлагает членам ИЭК и всем присутствующим на заседании
задать студенту вопросы.
7. После ответов на все вопросы председатель объявляет защиту выпускной
квалификационной работы законченной.
После окончания защиты всех ВКР, предусмотренных повесткой дня, проводится
закрытое заседание ИЭК по оценке качества выполнения и защиты ВКР и принимается
решение о присвоении успешно защитившимся студентам степени бакалавра экономики.
Затем заседание ИЭК объявляется закрытым, сообщаются его итоги и порядок работы
следующего дня заседания.
10. Критерии оценки выпускных квалификационных работ
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. Отзыва научного руководителя;
2. Рецензии официального рецензента (при наличии);
3. Коллегиального решения итоговой экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены итоговой
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной
способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение
мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ члены итоговой
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждают результаты защиты и
большинством голосов выносится решение – оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом
комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных
основной профессиональной образовательной программой направления подготовки
38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Финансы организации».
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика при защите выпускной квалификационной
работы принимается членами итоговой экзаменационной комиссии персонально по
каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов итоговой экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос
председателя является решающим.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ представлены отдельным
документом «Оценочные материалы» итоговой аттестации по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы организации».
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания итоговой экзаменационной
комиссии.
По положительным результатам итоговых аттестационных испытаний итоговая
экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации
«бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и выдаче диплома
установленного образца о высшем образовании.
После защиты экземпляр выпускной квалификационной работы передается в архив
и хранится в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
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Тема выпускной квалификационной работы и ее оценка заносятся в зачетную
книжку и в приложение к диплому, которое выдается выпускнику вместе с дипломом об
окончании ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса».
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении выпускные
квалификационные работы могут быть рекомендованы к участию в конкурсе научных
работ.
Лицам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных документально
подтвержденных случаях,), представляется возможность пройти итоговую аттестацию без
отчисления из ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса», но не позднее шести
месяцев начиная с даты, указанной в документе, предъявленном обучающимся.
Лица, не проходившие итоговые аттестационные испытания по неуважительной
причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вправе
пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять
лет после прохождения итоговой аттестации впервые.
Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, отчисляется из ЧОУ ВО «Брянский
институт управления и бизнеса» и получает справку об обучении.
При восстановлении в ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» для
прохождения повторной итоговой аттестации обучающемуся по решению кафедры, с
последующим утверждением проректором по учебной и инновационной работе, может
быть изменена тема выпускной квалификационной работы.
11. Оценочные материалы

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (ИА)
Перечень компетенций, выносимых на итоговую аттестацию:
ОК-1 – способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции,
ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции,
ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия,
ОК-5 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия,
ОК-6 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности,
ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 – способен использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,
ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций,
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности,
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ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ОПК-3 – способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы,
ОПК-4 – способен находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность,
ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-9 – способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта,
ПК-10 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии,
ПК-11 способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий/

№
п/п

2.

Формируемые компетенции

Этапы
формирования

Виды работ по
государственной
итоговой аттестации

Трудоемкость,
з.е./ ак.
часа

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК11.

Защита выпускной
квалификационной
работы

1. Подготовка
выпускной квалификационной работы
2. Процедура защиты
выпускной
квалификационной
работы

6/216

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в результате
прохождения итоговой аттестации

№
п/п
1.
2.
3.

Компетенция
ОК-1
ОК-2
ОК-3

Виды оценочных средств, используемых для оценки
сформированности компетенций
Выпускная квалификаПроцедура защиты выционная работа
пускной квалификационной
работы
+
+
+
+
+
+
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-11

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.2 Критерии оценки выпускных квалификационных работ
2.2.1. Критерии оценки сформированности компетенций
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

5.

Виды оценочных средств используемых для оценки
компетенций в рамках выпускной
Компетенции
квалификационной работы
Постановка общенаучной проблемы, оценка ее ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
актуальности, обоснование задач исследования
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК11,
Научная достоверность и критический анализ ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
собственных
результатов.
Корректность
и ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
достоверность выводов
ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК11.
Использование специальной научной литературы, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
нормативно-правовых
актов,
материалов ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
преддипломной практики
ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК11.
Творческий подход к разработке темы
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК11.
Научный уровень доклада, степень освещенности в ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
нем вопросов темы исследования, значение ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
сделанных
выводов
и
предложений
для ПК-9, ПК-10, ПК-11.
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6.

7.

исследуемого объекта
Степень
профессиональной
подготовленности,
проявившаяся как в содержании выпускной
квалификационной работы, так и в процессе её
защиты
Чёткость
и
аргументированность
ответов
выпускника на вопросы, заданные ему в процессе
защиты

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-9, ПК-10, ПК-11.
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-9, ПК-10, ПК-11.

2.2.2. Критерии шкалы оценивания выпускной квалификационной работы
№ пп

1.

2.

3.

4.

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный
обзор литературы, логичное, последовательное изложение
Отлично
результатов исследования с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. Работа должна иметь
положительные отзывы научного руководителя и рецензента.
Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный
обзор литературы, логичное, последовательное изложение
Хорошо
результатов исследования с соответствующими выводами, но
имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа
должна иметь положительные отзывы научного руководителя и
рецензента.
Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский характер, но имеет поверхностный
анализ
результатов
исследования,
невысокий
уровень
Удовлетвори теоретического обзора рассматриваемой темы, просматривается
тельно
непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения и выводы. В отзывах научного
руководителя и рецензента имеются особые замечания по
содержанию работы.
Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает
Неудовлетво требованиям
изложенным
в
методических
указаниях
рительно
выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они носят
декларативный характер. В отзывах научного руководителя и
рецензента имеются серьезные критические замечания.

2.2.3. Критерии шкалы
квалификационной работы
№ пп

Шкала
оценивания

1.

Отлично

2.

Хорошо

оценивания

процедуры

защиты

выпускной

Критерии оценивания
 доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает
суть работы;
 доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает текст
доклада с раздаточным материалом, активно комментирует их;
 даны исчерпывающие ответы на все вопросы.
 оклад отражает суть работы, но имеет погрешности в
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3.

4.

структуре;
 речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик
ссылается на раздаточный материал, но недостаточно их
комментирует;
 даны ответы на большинство вопросов.
 доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает
сути работы;
Удовлетвори
 речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на
тельно
раздаточный материал, не укладывается в лимит времени;
 не может ответить на дополнительные вопросы.
 при защите выпускник затрудняется отвечать на поставленные
Неудовлетво вопросы по теме выпускной квалификационной работы, при
рительно
ответе допускает существенные ошибки;
 к защите не подготовлен раздаточный материал.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
3.1. Примерные темы ВКР для студентов по направлению 38.03.01 Экономика
(уровень высшего образования - бакалавриат)
3.1.1 Примерные темы выпускной квалификационной работы для
обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы
организации»
1. Амортизационная политика предприятия и ее роль в воспроизводственном
процессе (на примере …).
2. Анализ безналичных расчетов коммерческого банка и направления их
совершенствования (на примере …)
3. Анализ валютных операций коммерческого банка (на примере …)
4. Анализ внеоборотных активов предприятия и разработка направлений по
эффективному их использованию (на примере …)
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятии и пути их
снижения (на примере…)
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия и разработка
мероприятий по их оптимизации (на примере…)
7. Анализ денежных потоков на предприятии и разработка мероприятий по их
оптимизации (на примере…)
8. Анализ депозитных и кредитных операций коммерческого банка и разработка
мероприятий по повышению их эффективности (на примере …)
9. Диагностика вероятности банкротства и мероприятия по финансовому
оздоровлению предприятия (на примере…)
10. Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на примере…)
11. Анализ и пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия (на примере …)
12. Анализ инвестиционной деятельности предприятия и разработка мероприятий
по повышению ее эффективности (на примере...).
13. Анализ капитала предприятия и пути повышения эффективности его
использования (на примере …)
14. Анализ кассовых операций коммерческого банка и направления их
совершенствования (на примере …)
15. Анализ конечных финансовых результатов деятельности предприятия и
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направления их улучшения (на примере:...)
16. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка и разработка мероприятий
по его оптимизации (на примере:...).
17. Анализ кредитных операции коммерческого банка и пути их
совершенствования (на примере:...).
18. Анализ кредитных операций коммерческого банка с физическими лицами и
направления повышения их эффективности (на примере:...).
19. Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка и пути ее
повышения (на примере:...).
20. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и пути их повышения
(на примере…)
21. Анализ методики оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка
и пути ее совершенствования (на примере…)
22. Анализ налогового планирования на предприятии и направления его
совершенствования (на примере:...).
23. Анализ оборотных активов предприятия и мероприятия по повышению
эффективности их использования (на примере…)
24. Анализ операций банка с ценными бумагами и разработка мероприятий по
повышению их эффективности (на примере:...).
25. Анализ основных фондов предприятия и мероприятия по повышению
эффективности их использования (на примере…)
26. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия и направления
их повышения (на примере...).
27. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и пути
их повышения (на примере …)
28. Анализ политики ценообразования на предприятии и направления ее
совершенствования (на примере...).
29. Анализ себестоимости продукции предприятия и выявление резервов ее
снижения (на примере...).
30. Анализ системы финансового планирования на предприятии и пути ее
совершенствования (на примере...).
31. Анализ управления оборотными активами предприятия и пути повышения
эффективности их использования (на примере...).
32. Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его
улучшению (на примере …)
33. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее повышения (на
примере…)
34. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка
мероприятий по повышению ее эффективности (на примере…)
35. Анализ финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия и
направления ее совершенствования (на примере…)
36. Анализ финансово-экономических результатов деятельности коммерческого
банка и пути их улучшения (на примере…)
37. Анализ форм обеспечения возвратности кредитов (на примере:...).
38. Анализ формирования и использования прибыли предприятия и направления
их совершенствования (на примере …)
39. Анализ формирования и использования акционерного капитала фирмы (на
примере:...).
40. Анализ формирования и использования имущества
предприятия (на
примере…)
41. Анализ формирования и оптимизация структуры капитала предприятия (на
примере …)
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42. Анализ формирования, использования прибыли и направления ее увеличения
(на примере …)
43. Анализ эффективности использования заемного капитала (на примере...).
44. Анализ эффективности использования основных средств на предприятии и
выявление резервов ее повышения (на примере...).
45. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия и
направления ее повышения (на примере...).
46. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов бюджетного
учреждения и разработка мероприятий по ее повышению (на примере…)
47. Диагностика вероятности банкротства предприятия и разработка мероприятий
по его финансовому оздоровлению (на примере...).
48. Диагностика вероятности банкротства предприятия и разработка мероприятия
по повышению уровня финансового состояния (на примере …)
49. Дивидендная политика предприятия и разработка мероприятий по ее
совершенствованию (на примере...).
50. Инвестиционная деятельность предприятия как фактор укрепления его
финансового состояния (на примере …)
51. Кредитная политика коммерческого банка и пути ее совершенствования (на
примере:...).
52. Кредитный риск и пути его снижения (на примере:...).
53. Лизинг как один из способов финансирования инвестиционных проектов (на
примере …)
54. Лизинг как форма финансирования производственно-технической базы
предприятия (на примере...).
55. Лизинг, как инструмент долгосрочного финансирования (на примере...).
56. Лизинговое финансирование инвестиционных проектов (на примере...).
57. Методы оценки риска инвестиционных проектов (на примере...).
58. Оптимизация бюджета денежных средств компании (на примере...).
59. Оптимизация налоговой политики предприятия с целью повышения его
финансовых результатов (на примере…)
60. Оптимизация налогообложения предприятий малого бизнеса (на примере:...).
61. Оптимизация налогообложения прибыли (на примере:...).
62. Оценка и пути повышения эффективности использования основного капитала
предприятия (на примере…)
63. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия и разработка
мероприятий по их улучшению (на примере…)
64. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов (на
примере...).
65. Повышение эффективности коммерческой деятельности предприятия (на
примере…)
66. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия (на
примере...).
67. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятия (на примере …)
68. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования
имущества предприятия (на примере …)
69. Разработки инвестиционной стратегии и оценки ее экономической
эффективности (на примере…)
70. Совершенствование управления оборотными активами предприятия (на
примере ….).
71. Управление оборотным капиталом (на примере…)
72. Управление прибылью и рентабельностью предприятия и пути их повышения
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(на примере …)
73. Управление финансовыми ресурсами предприятия и мероприятия по их
оптимизации (на примере …)
74. Факторинг как способ управления дебиторской задолженностью (на
примере...).
75. Финансовая политика предприятия и направления ее совершенствования (на
примере…)
76. Финансовое обеспечение инвестиционной политики предприятия (на
примере:..).
77. Финансово-экономические аспекты составления бизнес-плана создания и
развития предприятия (на примере...).
78. Финансовые аспекты деятельности ТНК (на примере...).
79. Финансовые риски предприятия и методы их снижения (на примере…)
80. Финансовый анализ и оценка инвестиционного проекта (на примере:...).
81. Формирование и направления использования финансовых ресурсов
предприятия (на примере...).
82. Формирование и расходование средств бюджетной организации (на
примере...).
83. Экономическая оценка деятельности и направления развития страховой
компании (на примере...).
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
4.1 Процедура оценивания выпускной квалификационной работы и ее защиты
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
- отзыва научного руководителя;
- рецензии официального рецензента (при наличии);
- коллегиального решения итоговой экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены итоговой
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной
способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение
мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ членами итоговой
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и
большинством голосов выносится решение – оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом
комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных
образовательной программой направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы организации».
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень высшего образования –
бакалавриат») при защите выпускной квалификационной работы принимается членами
итоговой экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

29

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов итоговой экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос
председателя является решающим.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания итоговой экзаменационной
комиссии.
По положительным результатам итоговых аттестационных испытаний итоговая
экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации
«бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
и выдаче диплома
установленного образца о высшем образовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Кафедра «Экономика и управления»
Направление 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы организации»)
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «Анализ форм обеспечения возвратности кредитов
(«на примере ОСБ 8605»)»

Выполнила студентка 6 курса
Гайдина Оксана Алексеевна
________________________________
подпись студента
Научный руководитель
Михальченкова Марина Александровна
________________________________
подпись руководителя
«Допущен к защите»
Заведующий кафедрой
к.э.н., доцент Мукайдех Елена.Ахтамовна
____________________________
подпись зав. кафедрой
«_____» ________________________ 2020 г.

Брянск 2020

Приложение 3
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу студента направления
38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы организации»)
______________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
На тему:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Актуальность темы:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Новизна тематики и решения вопросов __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки начала и окончания работы над выпускной квалификационной работой (включая
сбор материала), работа студента по теме на младших курсах
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Общая характеристика работы студента во время преддипломной практики и дипломного
проектирования, степень самостоятельности и творческого отношения к работе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение о научной и практической ценности работы, рекомендации ее к внедрению,
возможности присвоения квалификации дипломника, рекомендации к поступлению в
аспирантуру, магистратуру.
33

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________подпись
"____" _______________20__ г.
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Приложение 4

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу студента направления
38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы организации»)
______________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

На тему:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Актуальность темы:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Объем и содержание работы (основные вопросы, разрабатываемые в работе)
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Полнота использования в выпускной квалификационной работе фактических материалов,
литературных источников, достижения науки, техники, передового опыта________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Положительные стороны выпускной квалификационной работы (с выделением элементов
научных исследований студента)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Недостатки выпускной квалификационной работы (включая грамотность и аккуратность
написания работы, соблюдение ГОСТов при оформлении)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Общая оценка работы____________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Заключение о готовности выпускника к самостоятельной работе и
возможности присвоения ему квалификации
_____________________________________________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Практическая ценность работы и мнение рецензента о возможности внедрения ее в
______________________________

производство

_____________________________________________________________________________
Рецензент
____________________________________________________________________
(указать должность, место работы)
____________________________________________________________________
(Фамилия. Имя. Отчество)
подпись
"_______" _____________________20__ г.

36

Приложение 5

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Кафедра «Экономика и управление»
Направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы организации»
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
на тему: «Анализ форм обеспечения возвратности кредитов
(«на примере ОСБ 8605»)»

Выполнила студентка 6 курса
Гайдина Оксана Алексеевна
________________________________
подпись студента
Научный руководитель
Михальченкова Марина Александровна
________________________________
подпись руководителя
«Допущен к защите»
Заведующий кафедрой
к.э.н., доцент Мукайдех Елена Ахтамовна
____________________________
подпись зав. кафедрой
«_____» ________________________ 2020 г.

Брянск 2020
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Приложение 6
ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно.
Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной и научной
литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___»______________20__г.
_______________________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 2
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Институт

Кафедра Экономики и

Брянский институт
управления и бизнеса

управления

Направления

Экономика

Профиль

Финансы организации

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Столяренко Виктор Алексеевич

Студент(ка)
1. Тема

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка
мероприятий по повышению ее эффективности
(на примере АО "Клинцовский автокрановый завод")

Утверждена приказом №

от

2. Срок сдачи студентом законченной работы

20

г.

20

г.

3. Исходные данные по ВКР
учебная литература, пособия по исследуемой теме, Устав предприятия,
годовая финансовая отчетность предприятия и др.

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
1. Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
АО "Клинцовский автокрановый завод"
3. Мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и расчет их зкономической эффективности

5. Перечень приложений к ВКР

Устав предприятия,

бухгалтерская отчетность за 2017-2019 г.г.
Дата выдачи задания

20

г.

Заведующий кафедрой
подпись
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