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1. Основные положения 

 

1.1. Методические указания для выполнения выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль Финансы и кредит разработаны на основании 

Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого 

приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки 

(актуализации) программ государственной итоговой аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утверждённого приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы 

государственной итоговой аттестации, утверждённой деканом факультета / 

директором института «30» августа 2018 г. 

1.2. Подготовка выпускной квалификационной работы проводится 

обучающимся на протяжении заключительного года обучения, является 

проверкой качества полученных обучающимся теоретических знаний, 

практических умений и навыков, сформированных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи.  

В выпускной квалификационной работе, дается анализ и характеристика 

проблемы, как правило, на примере конкретной организации (группы 

организаций), описываются пути ее решения. 

1.3. Выпускные квалификационные работы могут основываться на 

обобщении выполненных ранее обучающимся курсовых работ и проектов (п.6. 

Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636). 

1.4. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе (далее – ЭБС) университета и проверяются на объём 

заимствования. Проверка текстов ВКР на наличие неправомерного 

заимствования и необоснованного цитирования осуществляется в сроки не 

менее 3 дней до защиты. Оригинальность текста ВКР должна составлять не 

менее 40%. Использование заимствованного текста без ссылки на автора и / или 

источник заимствования в ВКР не допускается. 

 

2. Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать 

следующие разделы: 
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- титульный лист; 

- задание на выполнение работы и календарный график; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы и предложения 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

2.1. Титульный лист представляет собой бланк установленного образца. 

На нем указывается название факультета (института), направления подготовки, 

кафедры и в соответствии с приказом по университету тема работы. Ниже 

указывается фамилия, имя и отчество обучающегося; ученое звание (или ученая 

степень, должность соответственно записи в приказе), фамилия, имя и отчество 

руководителя работы, которые после завершения работы ставят подпись на 

титульном листе (приложение 2). 

Основная часть работы включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - названия глав. Формулировки должны 

быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).  

2.2. Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные 

положения, обоснованию которых посвящена работа, в том числе: обоснование 

выбора темы; актуальность выбранной темы; степень её разработанности; цель 

и задачи; объект и предмет исследования; методы исследования; круг 

рассматриваемых проблем, информационную базу.  

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет работы чаще всего совпадает с определением ее 

темы или очень близок к ней. 

2.3. Основная часть работы должна содержать три главы. 

Первая глава содержит теоретические аспекты исследуемой проблемы. В 

ней содержится научная дискуссия, проведенная на основе используемых 

источников информации по теме, описание объекта и предмета исследования, 

различные теоретические концепции, принятые понятия и их классификации, а 

также своя аргументированная позиция по данному вопросу. 

В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 

научные таблицы и графики. 

Вторая глава посвящена анализу практического материала, подобранного 

во время преддипломной практики. В ней содержится:  

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) за период не менее 3 лет; 

- описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития 

объекта и предмета исследования; 

- оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны); 
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В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления 

решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений 

и процессов. 

В этой главе должны быть расчеты влияния предлагаемых рекомендаций 

и предложений на финансовый результат предприятия (организации), 

построенные в таблицы, схемы и графики. 

2.4. Завершающей частью выпускной квалификационной работы 

являются выводы и предложения из всех трех глав с их кратким обоснованием 

в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. При этом выводы не могут подменяться 

механическим повторением выводов по отдельным главам. Выводы и 

предложения лежат в основе доклада, обучающегося на защите. 

2.5. Список использованной литературы может содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании выпускной 

квалификационной работы (не менее 30): 

- законы Российской Федерации; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- нормативные акты, инструкции; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия;  

- авторефераты диссертаций ; 

- научные статьи ; 

- интернет-источники. 

2.6. Приложения (при необходимости) включают дополнительные 

справочные материалы, имеющие вспомогательное значение, например: копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 

 

3. Порядок выполнения ВКР 

 

3.1. Определение темы выпускной квалификационной работы. 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. 

Тема должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности 

конкретной организации, отвечать современным направлениям развития 

экономической сферы и формироваться в соответствии со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 
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- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- учетная; 

- расчетно-финансовая; 

- банковская; 

- страховая. 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

разрабатывается преподавателями кафедр совместно с представителями 

организаций, на базе которых обучающиеся работают и (или) проходят 

производственную, технологическую и преддипломную практику и которые 

заинтересованы в разработке этих тем, а также с учетом практических и (или) 

научных интересов обучающихся, включая их участие в научно – 

исследовательских работах кафедр, внутривузовских и выигранных по 

конкурсу НИР (Приложение 6). 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется 

обучающимся на основе примерной тематики, содержащей как комплексные 

темы, так и специальные, направленные на раскрытие отдельных вопросов 

профессиональной деятельности. Обучающийся может предложить для 

выпускной квалификационной работы и иную тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена 

обучающимся на тему по письменной заявке организации с места его работы 

или практики. В этом случае обучающийся вместе с выпускной 

квалификационной работой представляет заявку на выполнение работы, 

заверенную организацией – заказчиком и справку о внедрении результатов 

исследования в производство. 

Выбор темы работы обучающимся осуществляется путем подачи 

заявления. (Приложение 1).  

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за 

выпускниками приказом ректора университета в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

Изменение темы ВКР оформляется приказом ректора не менее чем за 1 

месяц до начала государственной итоговой аттестации, по мотивированно 

обоснованному решению кафедры, согласованию с деканом на основании 

заявления обучающегося и объяснительной руководителя.  

3.2. Руководство выпускной квалификационной работой. Руководитель 

выпускной квалификационной работы на основании служебной записки декана 

факультета (директора института ЗО и ДО) утверждается приказом ректора 

одновременно с закреплением темы выпускной квалификационной работы за 

обучающимся.  

К руководству работами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль Финансы и кредит привлекаются высококвалифицированные 
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преподаватели выпускающих кафедр («Экономика агропромышленного 

комплекса», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая 

кибернетика»). 

Руководитель ВКР: 

- выдает обучающемуся задание на практику для сбора материала в 

соответствии с темой ВКР; 

- разрабатывает вместе с обучающимся календарный график 

выполнения работы; 

- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие материалы по теме; 

- проводит консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

- готовит отзыв на ВКР. 

Контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы 

осуществляется научным руководителем. Одной из форм контроля является 

регулярное обсуждение руководителем и обучающимся хода работы по 

подготовке выпускной квалификационной работы. Отставание от 

установленного графика доводится научным руководителем до заведующего 

кафедрой и декана факультета (директора института ЗО и ДО). 

Отзыв руководителя на ВКР характеризует работу по следующим 

направлениям: 

- актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

- полнота использования фактического материала и источников; 

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

- уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных 

решений; 

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

- основные недостатки работы; 

- возможность допуска к защите.  

3.3. Подготовка выпускной квалификационной работы. Подбор и изучение 

специальной литературы. Успешному написанию работы способствует 

обстоятельное изучение литературы, относящейся к выбранной теме 

исследования. 

К изучению литературы обучающийся приступает сразу же после выбора 

и утверждения темы выпускной квалификационной работы. В процессе этой 

работы он должен изучить современное состояние теории и практики 

экономики предприятия. 

До начала изучения литературы обучающийся должен ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной в учебных 

программах и методических указаниях по дисциплинам соответствующего 

профиля.  

Для углубленного изучения темы следует привлечь дополнительные 

отечественные и зарубежные литературные источники, а также ведомственные 

инструкции и указания, ознакомиться со статьями и материалами, 



 

 8 

опубликованными по данному конкретному вопросу в периодической печати 

(журналах, газетах). 

Наряду с этим могут быть использованы научные труды вузов, НИИ и 

академий, а также интернет и другие источники, рекомендованные научным 

руководителем. 

Необходимую, для написания работы, литературу обучающийся получает 

в библиотеке университета, в местных библиотеках, в библиотеках других 

организаций, а также в электронно-библиотечных системах, используя 

предметные каталоги и библиографические справочники. В результате этой 

работы обучающийся составляет список использованной литературы, который 

прилагается к выполненной работе. 

Работу над литературным источником следует начинать с изучения 

нормативно-правовых актов, учебников, научной литературы, практических и 

учебных пособий, федеральных, региональных, ведомственных инструкций и 

указаний с учетом избранной темы. 

Для ознакомления с возможно большим числом литературных 

источников в сравнительно ограниченное время необходимо: 

- просматривать только те части источника, которые имеют прямое 

отношение к содержанию темы бакалаврской работы; 

- внимательно читать те тексты, в которых содержится наиболее ценная 

информация по теме выпускной квалификационной работы; 

- выписывать из прочитанных текстов только то, что может быть 

использовано при выполнении выпускной квалификационной работы. 

При этом собранную информацию целесообразно группировать по 

главам, параграфам работы. 

На основе изучаемой литературы составляется список использованной 

литературы, который включает наиболее важные использованные 

литературные источники. 

Руководитель дает общую направленность работы по подбору и 

изучению литературы. 

Сбор и обработка практического материала. Выпускная 

квалификационная работа выполняется на материалах организации, где 

обучающийся проходил практику. Она должна охватывать как теоретические 

вопросы по теме исследования, так и практические, касающиеся экономической 

работы в организации, по материалам которой выполняется выпускная 

квалификационная работа. 

При подборе практических материалов следует обратить внимание на 

правильность оформления документов, качество заполнения, дать ссылку в 

тексте работы на имеющиеся приложения. 

По анализу экономического состояния предприятия используются данные 

того предприятия, на материалах которого выполняется работа. Фактические и 

плановые показатели должны приводятся в динамике не менее чем за 3 года в 

сопоставимом формате. 

К написанию текста работы можно приступить при условии, что 

обучающийся усвоил теоретические вопросы и изучил необходимую 
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литературу, практику постановки профессиональной деятельности, собрал и 

обработал необходимые данные по экономике предприятия. 

Аналитические материалы, группировки должны быть представлены в 

форме таблиц. Простые цифровые материалы не должны облекаться в 

табличную форму. Они должны быть изложены в тексте. 

Иллюстративный материал, имеющий доказательный характер, 

помещается вслед за текстом в работе, другой иллюстративный - в конце ее. 

Методологической основой разработки работы является труды 

отечественных и зарубежных ученых экономистов, а также нормативные, 

инструктивные и законодательные документы и личные исследования 

обучающегося. Для реализации методической основы в конкретных 

исследованиях применяют общие научные методы. В частности, экономические 

науки используют методы: статистический, монографический, 

экспериментальный, балансовый, расчетно-конструктивный, экономико-

математический и др. 

Написание и подготовка выпускной квалификационной работы.  

Срок выполнения выпускной квалификационной работы определяется 

учебным планом университета. 

В соответствии с выбранной обучающимся и закрепленной темой, 

руководитель (преподаватель выпускающей кафедры) совместно с 

обучающимся составляет и выдает ему утвержденное заведующим кафедрой 

задание на выполнение выпускной квалифицированной работы с указанием 

срока ее окончательного представления в полном объеме (приложение 3). 

В соответствии с заданием обучающийся совместно с руководителем 

разрабатывает план темы и календарный график работы (приложение 4), с 

указанием срока подготовки отдельных разделов выпускной 

квалификационной работы, который подписывается обучающимся и 

руководителем. 

Выпускная квалификационная работа пишется обучающимся 

самостоятельно. Прямое переписывание учебной или экономической 

литературы не допускается. 

Обучающийся передает руководителю на проверку выполненные части 

работы. Руководитель дает рекомендации по улучшению содержания 

выполненной работы. Проверенную часть работы руководитель возвращает 

обучающемуся. При наличии замечаний руководителя обучающийся делает 

необходимую дообработку и представляет ее руководителю. 

Руководитель проводит систематические консультации обучающегося 

лично или дистанционно, контролирует соблюдение графика выполнения 

выпускной квалификационной работы, информирует об этом кафедру. 

За достоверность приведенного в работе фактического и расчетного 

материала и принятые решения несет ответственность обучающийся - автор 

работы. 

Работа должна быть переплетена либо сшита.  

Законченная и оформленная рукопись ВКР подписывается обучающимся, 

руководителем и вместе с письменным отзывом руководителя (установленной 
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формы) (приложение 5) предоставляется заведующему кафедрой, который 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите и делает соответствующую 

запись на титульном листе работы. 

Сопроводительные документы к ВКР: 

 отзыв руководителя,  

 справка проверки работы в системе «ВКР-ВУЗ» на объем заимствований.  

Если исследования в рамках ВКР проводились по заказу предприятия, то 

необходимо представить: 

 заявку на выполнение ВКР, 

 справку о внедрении результатов в хозяйственную деятельность 

предприятия (Приложение 7,8). 

Если руководитель считает, что подготовленная работа не отвечает 

предъявляемым требованиям, то он в отзыве дает исчерпывающее обоснование. 

Заведующий кафедрой на основании указанных материалов и изучения 

работы решает вопрос о допуске работы обучающегося к защите в ГЭК, делая 

об этом соответствующую надпись на титульном листе работы. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

обучающегося к защите работы при положительном или отрицательном отзыве 

руководителя, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием обучающегося и руководителя. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии в соответствии со 

следующим порядком:  

- представление обучающегося и темы ВКР членам комиссии 

председателем ГЭК;  

- сообщение обучающегося с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной квалификационной 

работы (не более 15 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося;  

- ответы обучающегося на заданные вопросы;  

- краткое рецензирование ВКР, выступления обучающегося, зачитывание 

отзыва руководителя членом комиссии.  
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы, как правило, не должна превышать 30 минут.  
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационной комиссии.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. 

К защите работы обучающийся подготавливает: 

 тезисы доклада (сообщения) о результатах исследования; 
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 иллюстративный материал (таблицы, схемы, диаграммы и др.) - для 

членов ГЭК;  

 презентацию. 

Защита работы в ГЭК заключается в том, что обучающийся в докладе 

(сообщении) характеризует цель и задачи выпускной квалификационной 

работы, объект исследования, состояние экономической работы, финансовое 

положение, излагает ее важнейшие положения, разъясняет и обосновывает свои 

выводы и предложения, выдвинутые в работе по изучаемой проблеме. 

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен раскрыть полученные теоретические знания, 

практические умения и навыки, сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика по выбранной 

образовательной программе (приложение 9).  

 

4. Порядок оформления ВКР 

 

Общий объем, выпускной квалификационной работы (без приложений) 

не менее 50 страниц компьютерного текста, включая таблицы и иллюстрации. 

Не допускается вписывать от руки формулы или другие пояснения в тексте, 

таблицах, иллюстрациях.  

Текст работы. При написании работы особое внимание следует 

обратить на ее оформление. 

Текстовая часть работы должна быть выполнена машинописным 

способом или с применением печатающих и графических устройств вывода 

ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст следует 

печатать шрифтом Times New Roman, размер № 14 через 1,5 интервала, 

следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 

20 мм, выравнивание «по ширине» страницы; величина абзаца – 1,25 см. На 

каждой странице размещается 20-30 строк. 

При распечатке нужно соблюдать следующие требования:  

 Каждая глава (кроме параграфов), выводы и предложения, список 

использованной литературы, приложения начинаются с новой страницы. Их 

заголовки печатают без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а 

параграфы – строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в 

них не допускаются, точку в конце не ставят; 

 расстояния между заголовками главы и заголовками пунктов, 

заголовками пунктов и текстом должно быть не менее 2-х интервалов; 

 страницы работы нумеруются арабскими цифрами в центре 

нижней части листа без точки; 

 первой страницей считается титульный лист; второй – задание и 

т.д. На этих страницах номера не ставятся, нумерация начинается с введения; 

 содержание включает наименование частей работы начиная с 

введения, а в правой стороне листа указываются номера страниц. Перед 

наименованием разделов, глав и параграфов пишутся их номера; 
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 главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части работы и обозначаться римскими цифрами, например I, II, III и т.д. 

Параграфы следует нумеровать в пределах каждой главы арабскими цифрами с 

точкой, например: 1.1., 1.2., 1.3., 2.1, 2.2. и т.д. При этом номер состоит из 

номера главы и параграфа, разделенных точкой; 

 излагать материал следует четко, ясно, последовательно, применяя 

научную терминологию, избегая общеизвестных положений, имеющихся в 

учебниках и учебных пособиях; 

 использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем, 

формул, заимствованных из различных источников, обязательно должно 

сопровождаться ссылкой на источник (автора). Списывание без ссылки не 

допускается и является грубым нарушением научной этики. 

Сокращения. Все слова следует писать полностью, не допуская 

сокращений. Такие знаки, как №, %,-,+ и т.д. обозначаются символами только 

при цифровых величинах, а в тексте следует писать «номер», «процент», 

«минус», «плюс». Сокращение слов при датах оформляют: г. - год, гг. - годы 

(например: 2014 г.; 2012-2014 гг.). 

В соответствии с ГОСТ 8.417-2002 ГСИ наиболее часто встречающиеся 

единицы измерения следует писать следующим образом:  

метр м грамм г 

килограмм кг штука шт. 

квадратный метр м
2
 час ч 

тонна т человеко-час чел.- час. 

центнер ц тысяч рублей тыс. руб. 

гектар га рубль руб. 

Обозначение единиц измерения следует писать после числовых значений 

величин и помещать в строку с ними (без переноса на следующую строку). 

Между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует 

оставить пробел: 75 %, 50 кг, 200 шт. Если в работе приводится ряд числовых 

значений, имеющих одну и ту же единицу измерения, то ее указывают только в 

конце последнего числового значения. Например: 25; 47 и 96 тыс. руб., или 15; 

56 и 22 %. 

Комбинированные единицы печатают в одну строку, разделяя их косой 

чертой: 25 км/ч. 

Дробные числа необходимо отражать в виде десятичных дробей. 

Числовые значения величин следует указывать со степенью детализации, 

которая необходима. Показатели с одной и той же единицей измерения должны 

иметь одинаковое значение после запятой. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти 

– словами. 

Могут применяться такие общеизвестные сокращения, как ЭВМ, АСУ, 

АПК и др. Разрешается применение узкоспециализированных сокращений с их 
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детальной расшифровкой после первого упоминания. Не рекомендуется 

вводить собственные сокращения обозначений и терминов. 

Оформление таблиц. Цифровой материал, помещаемый работе, 

рекомендуется оформлять в виде таблицы. 

Таблица____ - _______________________ 
                         (номер)               (название) 

   

    

     

     

 

Над верхним левым углом таблицы помещается надпись «Таблица» с 

указанием её порядкового номера. Нумерация таблиц должна быть сквозной 

через всю работу.  

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок. Название 

таблицы начинается после слова «Таблица» и её номера. Слово «Таблица» и её 

название следует писать с прописной буквы, без точки в конце.  

Показатели в заголовке граф указываются в единственном числе. Если 

все показатели, приведенные в графах, выражены в одной и той же единице 

измерения, то её обозначение следует помещать над таблицей. Если числовые 

значения в графе таблицы выражены в одинаковой единице измерения, её 

обозначение необходимо указать в заголовке этой графы. Обозначение 

единицы измерения общей для всех данных строки указываются в 

соответствующей строке боковины таблицы. 

Нумерация граф выполняется в случае, если есть ссылка в тексте на 

данную графу (например, графа 3 таблицы 17). 

При ссылке на таблицу указывается её полный номер, а слово «таблица» 

пишется в сокращенном виде в скобках, например (табл. 2). Повторные ссылки 

на таблицы следует давать с сокращенным словом «смотри», например (см. 

табл. 2). 

Рекомендуется составлять таблицы, помещающиеся на одной странице. 

Если таблица не помещается на одной странице, то оставшуюся часть таблицы 

переносят на другую страницу и перед ней помещают слова «Продолжение 

таблицы» с указанием номера. Примечания и сноски к таблицам должны 

находиться на той странице, где помещена таблица. Сноски к цифрам в таблице 

обозначаются звездочками. 

Формулы. Пояснение значений символом и числовых коэффициентов 

необходимо приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена после 
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знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножение (х), 

деление (:), или других математических знаков. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте работы, должны 

нумероваться в пределах всей работы. 

Рисунки. Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.), 

приведенные в работе, именуются рисунками (нумерация сквозная). Как в 

тексте работы, так и в приложении они должны быть выполнены на 

стандартных листах белой бумаги.  

Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, 

которая размещается под рисунком в одну сторону с номером. Подпись всегда 

начинается с прописной буквы. В конце подписи точка не ставится. Например: 

[Рисунок. 2. - Схема учета основных средств] в одну строку. 

Ссылки. Библиографическая ссылка предусматривает расположение 

информации об источнике в списке литературы. При упоминании автора 

работы или работ в квадратных скобках указывается номер источника в 

пределах списка литературы, например [6]. При ссылке на несколько работ 

одного автора или работы нескольких авторов приводят номера этих работ, 

например: [1,14,22]. При ссылке на определенные страницы указывают 

порядковый номер источника и страницу, на которой расположен данный 

текст, например: [7, с.22]. Если ссылка на многотомное издание, кроме того, 

указывают номер тома, например: [12, т.2, с.45]. 

Список использованной литературы. Список использованной 

литературы является составной частью научного исследования студента и 

отражает степень изученности им поставленной проблемы. Расположение 

материала в списке литературы зависит от темы исследования, характера и 

количества приведенных источников. Вся литература нумеруется 

последовательно от первого до последнего названия арабскими цифрами. 

Все использованные документы должны быть пронумерованы и описаны 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Биографическая запись. 

Биографическое издание». 

Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в 

следующей последовательности: 

1. Конституция РФ 

2. Кодексы 

3. Законы 

4. Указы 

5. Постановления 

6. Статистические издания 

7. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

8. Монографии, учебники, учебные пособия, Авторефераты диссертаций, 

Научные статьи (в алфавитном порядке);  

9.  Интернет-источники. 
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ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПО ГОСТУ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

Описание официальных документов 

Федеральный закон: 

1. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федер. закон [принят 

Гос. Думой 13. 07.2001] // Собрание законодательств РФ. 2001. № 33(ч.1). 

Ст. 3430. С. 127-143.  

Постановление: 

1. О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 31.12.2008 № 10407-ТГ // Заместитель гл. 

врача. 2009. № 2. С. 98-105.  

Приказ: 

1. О внесении изменений в Порядок выдачи медицинскими организациями 

листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

августа 2007 г. № 514 : приказ М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. 

Федерации от 27.10.2008 № 593н // Заместитель гл. врача. 2009. № 2. С. 131-

132.  

Инструкция: 

1. Инструкция о санитарно-противоэпидемическом режиме больниц: утв. 

Минздравом СССР от 23.03.76 № 288 // Справочник старшей (главной) 

медицинской сестры. Изд. 6-е, Ростов н/Д.: Феникс, 2007. С. 378-387.  

Указ: 

1. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 

(извлечения): указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 // Здравоохранение. 

2008. № 7. С. 135-137.  

Книга одного автора 

1. Пакшина С.М. Передвижение солей в почве: монография. M.: Наука, 1980. 

120 с.  

Книга двух авторов 
1. Сидоркина А.Н., Сидоркин В.Г. Биохимические аспекты травматической 

болезни и ее осложнений / ФГУ НИИТО. Изд. 2-е, перераб. и доп. Н. 

Новгород, 2009. 148 с.  

Книга трех авторов 
1. Ториков В.Е., Мельникова О.В., Ториков В.В. Выращивание ярового ячменя 

на крупяные, пивоваренные и кормовые цели на юго-западе центрального 

региона России: монография. Брянск: Изд-во БГСХА, 2014. 90 с.  

 

 

Книга четырех и более авторов 
1. Заболевания у коров: диагностика / И.Ф. Ахтямов [и др.]. Казань, 2008. 455 

с.  
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2. При необходимости, если автор, на которого ссылаются, стоит не первым, 

можно перечислить за ко-сой чертой всех авторов:  

3. Применение аппарата внешней фиксации при патологии позвоночника / В.И. 

Шевцов, В.В. Пивень, А.Т. Худяев, Ю.А. Муштаева. М.: Медицина, 2007. 

112 с.  

Сборники 
1. Котиков М.В., Ториков В.Е., Мельникова О.В. Ранжирование современных 

сортов картофеля по их полевой устойчивости к фитофторозу // 

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: мате-риалы 

Международной научно - практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых (выпуск1). Брянск. 2005. С.97-102.  

Книга под заглавием (описание учебников, справочников, монографий, 

сборников и т.п.) 

1. Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей / под ред. 

А.А. Артемьева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 248 с.  

2. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. 

пособие для студентов мед. вузов / под ред. А.С. Быкова, А.А. Воробьева, 

В.В. Зверева. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Мед. информ. агентство, 2008. 272 

с.  

3. Правильное питание: справочник. М.: Эксмо, 2008. 704 с.  

4. Кормопроизводство в России: всероссийский сб. науч. ст. Вып. 3-й. Казань-

СПб., 2007. 268 с.  

Описание диссертаций, авторефераты диссертаций: 
1. Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: 

дис. … канд. ист. наук: 07.00.02: утв. 15.07.02. М., 2002. 215 с.  

2. Назаров И.Г. Развитие коммуникативной компетентности социальных 

педагогов села в процессе дополнительного профессионального 

образования: автореф. на соиск. ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.08 – 

теория и методика проф. образования М., 2002. 24 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания под общим 

заголовком 
1. Пальцев М.А., Аничков М.Н. Патологическая анатомия: в 2 т. М.: 

Медицина, 2001. Т. 2, ч. 1. 736 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания под общим заглавием 

1. Внутренние болезни: учебник / под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. 

Мартынова. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Т. 1. 368 с.  

 

Описание главы из книги, из сборника 

1. Макушин В.Д., Волокитина Е.А. Причины неудач и осложнений при 

выполнении опорных остеотомий с применением аппарата Илизарова // 

Лечение врожденного вывиха бедра у взрослых / под ред. В.И. Шевцова, 

В.Д. Макушина. Курган, 2004. Гл. 8. С. 372-402.  

2. Белоус Н.М. Храня теплую память о прошлом // Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в истории моей семьи: сборник статей / под общей 

редакцией Р.В. Новожеева. Брянск: Изд-во БГАУ, 2015. С. 4-5.  
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Описание статей из журналов 

Один автор: 

1. Просянников Е.В. Устройство для отделения образцов почвы от 

растительных остатков //Почвоведение. 1979. №11. С. 162-164.  

Два автора: 

1. Просянников Е.В., Карпенчук Г.К. Активность ионов кальция в почвах 

Приднестровья Украины как показатель их хлорозоопасности для яблоневых 

садов // Почвоведение. 1982. № 9. С. 116-121.  

Три автора: 

1. Сазонова Н.В., Лунева С.Н., Стогов М.В. Динамика биохимических 

показателей сыворотки крови при амбулаторном лечении // Вестн. 

травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. № 3. С. 52-56.  

Четыре и более авторов: 

1. Клинико-физиологические составляющие врожденной косолапости / Ю.И. 

Клычкова [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2008. № 3. С. 35-38.  

2. Оценка кровоснабжения методом ультразвуковой диагностики / В.А. Щуров, 

С.О. Мурадисинов, И.В. Щуров, С.П. Бойчук // Травматология и ортопедия 

России. 2008. № 3. С. 39-41.  

Описание нормативных документов 

Авторское свидетельство: 

1. Способ лечения ложных суставов: а. с. 835421 СССР. № 2764100/28-13 / 

Иванов И.И.; заявл. 07.05.79 ; опубл. 07.06.81, Бюл. 21. 2 с.  

Патент: 

1. Корригирующее устройство для позвоночного столба: пат. 2128021 Рос. 

Федерация. № 97101617/14 / Иванов И.И ; заявл. 31.01.97 ; опубл. 27.03.99, 

Бюл. № 9. 3 с.  

ГОСТ:  

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. М.: Стандартинформ, 2008. 38 с.  

Описание электронных ресурсов 

Электронный ресурс локального доступа: 

1. Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс] / под ред. Е.М. 

Шифмана. М.: ИнтелТек, 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

Электронный ресурс удаленного доступа: 

1. Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального 

округа // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 2. URL: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ (дата обращения: 15.08.2008).  

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федер. закон от 24 июня 2007 г. N209-ФЗ (с изм. и доп.). Доступ 

из справ. -правовой системы «Гарант». Источник: 

http://referat.niv.ru/view/referat-other/259/258992.htm  

3. Травин Андрей. Три поисковика Рунета, не считая Google [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html, 

свободный. – (дата обращения: 21.08.2002).  
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Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение 

выпускной квалификационной работы на её последующих страницах, 

располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4, но допускаются и 

листы формата A3. На все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу под заголовком прописными буквами должно быть напечатано 

слово «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

При необходимости текст приложения может быть разбит на разделы, 

подразделы, параграфы, которые следует нумеровать в пределах каждого 

приложения. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, 

формулы необходимо также нумеровать в пределах каждого приложения. 

Если в качестве приложения в выпускной квалификационной работе 

используется документ, имеющий самостоятельное значение и оформляемый 

согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в работу без 

изменений в оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу 

печатают слово «Приложение» и проставляют его обозначение. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может 

иметь «Содержание». 
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Приложение 1 

Ректору ФГБОУ ВО  

Саратовский ГАУ 

______________________________ 

обучающегося 4 курса группы  

Б-Э-401 направления  

подготовки 38.03.01 Экономика  

профиль «Финансы и кредит»  

Иванова Ивана Ивановича  

+7-999-888-77-66  

электронная почта: _______________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы 

(ВКР) по тематике кафедры «………………………»
1
 на тему: 

«………………………» 
2
 и назначить руководителем работы ВКР 

…………………
3
 .  

Предполагаемый год защиты – _______. 

 С Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (уровни: бакалавриат,  специалитет, магистратура), реализуемым в 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, в том числе с порядком подачи и рассмотрения 

апелляции по итогам государственной итоговой аттестации (ГИА), а также с 

Программой ГИА, в том числе требованиями к ВКР и порядку их выполнения, 

критериями оценки результатов защиты ВКР, порядком размещения текстов 

ВКР в электронно-библиотечной системе организации и проверки их на объем 

заимствования, методическими материалами для выполнения ВКР  ознакомлен.  

 

Подпись  

 

Дата  

 

Согласовано:  

Руководитель ВКР ______________ /__________________/ __________  
(подпись)    (И. О. Фамилия)   (дата)  

Заведующий кафедрой ______________ /__________________/ __________  
(подпись)   (И. О. Фамилия)   (дата)  

Декан факультета
4
 ______________ /__________________/ __________  

(подпись)    (И. О. Фамилия)   (дата)  

 

 
1
 указывается название кафедры 

2
 указывается название темы выпускной квалификационной работы  

3
 указывается ученая степень, ученое звание, должность и место работы руководителя ВКР  

4
 декан факультета/директор института  
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 Приложение  2  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

 

 

Факультет ____________________________________ 

Направление подготовки __________________________ 

Кафедра ______________________________________ 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой_________./____________ 

«_____» ____________________201__г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 (наименование темы ВКР) 

 

 

 

Обучающийся:                                            ________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

 

 

Руководитель:                                          ______________________________ 
(степень,должность, ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 201_ 
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Приложение  3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

 

Факультет ________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________ 

Кафедра __________________________________________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой  

_______________ /____________ 

 

«_____» __________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

(Ф.И.О.) 

1. Тема работы: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Утверждена приказом по университету №_____ от «__» ________201__ г. 

3. Срок сдачи выпускной квалификационной работы: ______________________ 

4. Исходные данные к работе: _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов):______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей):________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «___»__________ 201___   г. 

 

Руководитель ______________________ /________________ / 

Задание принял к исполнению _____________ /________________/ 
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Приложение 4  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

выпускной квалификационной работы 

Срок выполнения 

этапов работы 
Примечание 

1.     

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.     

11.     

 

 

Обучающийся____________________________________ 

 

 

Руководитель работы_____________________________ 
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Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

 

обучающегося направления подготовки_____________________ 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

на тему: «___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

- актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

- полнота использования фактического материала и источников; 

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

- уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных 

решений; 

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

- основные недостатки работы; 

- возможность допуска к защите:  

Общий вывод о составлении выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы предъявляемым требованиям (направлению и профилю подготовки, 

оформления, изложения, объему, иллюстрациям и др.): 

Рекомендация руководителя о допуске выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работе.  

 

Компетенции, предусмотренные программой государственной итоговой 

аттестации, освоены в полном объеме. 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________ 

 

Место работы и занимаемая должность ____________________________ 

 

Подпись ____________ 
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Приложение 6 

 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ  

 

Направление подготовки Экономика Профиль «Финансы и кредит» 

 

1. Анализ и направление роста финансовых результатов деятельности  

2. Анализ и направления повышения платежеспособности  

3. Анализ и оценка параметров кредитоспособности  

4. Анализ и пути повышения эффективности использования активов 

предприятия  

5. Анализ и управление финансовыми ресурсами предприятия  

6. Анализ и управление финансовыми рисками  

7. Анализ кредитоспособности предприятия  

8. Анализ структуры капитала и пути его оптимизации  

9. Анализ формирования и эффективности использования финансовых 

ресурсов  

10. Анализ расчетов с бюджетом по уплате налогов в организации 

11. Анализ эффективности использования внеоборотных активов 

предприятия (организации).  

12. Анализ эффективности использования собственных средств 

предприятия (организации).  

13. Внедрение инструментария налогового планирования в системе 

финансового менеджмента предприятия (организации).  

14. Внедрение инструментария налогового планирования на 

предприятии (в организации) как элемента антикризисного управления.  

15. Диагностика и направления укрепления финансового состояния 

16. Диагностика финансового состояния как элемент обеспечения 

устойчивого развития  

17. Диагностика финансового состояния предприятия (организации).  

18. Механизм управления источниками финансирования оборотного 

капитала предприятия (организации).  

19. Направление совершенствования использования основных средств  

20. Направления роста финансовых результатов деятельности  

21. Несостоятельность (банкротство) предприятия АПК и способы ее 

предотвращения (на конкретном примере).  

22. Обоснование путей повышения эффективности использования 

оборотных средств  

23. Оптимизация механизма финансирования деятельности 

предприятий  

24. Оптимизация распределения и использования прибыли 

предприятия (организации).  

25. Оптимизация формирования и использования финансовых ресурсов 

страховой организации.  
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26. Основные направления повышения эффективности использования 

оборотных средств  

27. Оценка и пути укрепления финансового состояния  

28. Оценка конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 

предприятий на основе статистико-экономического анализа  

29. Оценка степени влияния косвенных налогов на формирование цены 

реализации продукции (работ, услуг) предприятия (организации).  

30. Оценка экономической эффективности использования оборотных 

средств предприятий АПК и обоснование направлений ее повышения.  

31. Оценка эффективности микрокредитования в системе управления 

заемными ресурсами малого предприятия.  

32. Повышение ликвидности предприятия (организации).  

33. Повышение платежеспособности предприятия (организации).  

34. Повышение финансовой устойчивости предприятия (организации).  

35. Повышение эффективности деятельности предприятия 

(организации) с использованием инструментария финансового менеджмента.  

36. Повышение эффективности применения финансового 

инструментария при планировании хозяйственной деятельности предприятия 

(организации).  

37. Проблемы и пути совершенствования налогообложения субъектов 

малого предпринимательства (предприятий АПК).  

38. Проблемы кредитования субъектов хозяйствования в условиях 

финансового кризиса. 

39. Разработка механизма страхования предпринимательских рисков 

предприятия (организации) в системе финансового менеджмента.  

40. Разработка организационно-экономического механизма 

реструктуризации предприятия (организации).  

41. Разработка предложений по оптимизации налогообложения  

42. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

управления финансовыми ресурсами коммерческого банка.  

43. Разработка рекомендаций по финансовому оздоровлению 

предприятия (организации).  

44. Разработка системы управления финансовыми рисками 

предприятия (организации).  

45. Разработка системы финансового прогнозирования как инструмент 

определения перспектив развития предприятия (организации).  

46. Разработка эффективного механизма управления инвестиционной 

деятельностью страховой организации.  

47. Разработка/совершенствование инвестиционной стратегии 

предприятия (организации).  

48. Разработка/совершенствование системы инвестиционного 

планирования на предприятии (в организации).  

49. Резервы и пути укрепления финансового состояния  

50. Совершенствование взаимоотношений предприятий АПК с 

коммерческими банками.  
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51. Совершенствование процесса управления оборотным капиталом 

предприятия (организации).  

52. Совершенствование системы управления активными операциями 

коммерческого банка.  

53. Совершенствование системы управления кредитными рисками 

коммерческого банка.  

54. Совершенствование системы управления пассивными операциями 

коммерческого банка.  

55. Совершенствование системы финансового планирования 

деятельности предприятия (организации).  

56. Совершенствование структуры капитала предприятия 

(организации).  

57. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия АПК в 

современных условиях.  

58. Учет и анализ налоговых платежей организации 

59. Учет и анализ финансовых результатов 

60. Финансово-экономический анализ как метод выявления 

конкурентных преимуществ предприятия на региональном рынке  

61. Финансовый анализ и прогнозирование деятельности  

62. Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия 

(организации).  

63. Формирование, использование и пути роста прибыли  

64. Экономическая эффективность финансового лизинга на 

предприятии (в организации) реального сектора экономики.  

65. Экономическое обоснование мероприятий по повышению 

доходности предприятия (отдельных отраслей, видов продукции). 

66. Повышение доходности и экономической эффективности 

производства продукции на птицефабриках. 

67. Повышение рентабельности производства отдельных отраслей (видов 

продукции) на предприятии. 

68. Повышение  доходности и эффективности производства продукции 

на основе роста ее качества (на примере сельскохозяйственного 

предприятия). 

69. Повышение доходности и экономической эффективности 

производства продукции растениеводства (животноводства) на предприятиях 

АПК. 

70. Повышение доходности и экономической эффективности  

предприятий переработки и хранения сельскохозяйственной  продукции.  

71. Оценка экономической эффективности использования оборотных 

средств предприятий АПК и обоснование направлений ее повышения. 

72. Анализ и оценка обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами. 

73. Повышение эффективности инновационной деятельности 

предприятий АПК. 
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74. Инвестиционная деятельность предприятий АПК и пути ее 

совершенствования. 

75. Оценка эффективности инвестиционного потенциала предприятий 

АПК. 

76. Обоснование потребности в инвестициях на развитие предприятий 

АПК и оценка инвестиционной привлекательности проектов. 

77. Оценка экономической эффективности использования кредитных 

ресурсов предприятиями АПК. 

78. Анализ и оценка эффективности использования привлеченных 

средств предприятия. 

79. Формирование прибыли и пути повышения эффективности ее 

использования на предприятиях АПК. 

80. Формирование, использование и пути роста прибыли на 

предприятиях АПК. 

81. Анализ прибыли и рентабельности производства и разработка 

мероприятий по их повышению на предприятиях АПК. 

82. Анализ финансовых результатов и пути повышения эффективности 

их использования на предприятиях АПК. 

83. Развитие инвестиционной деятельности как фактор экономической 

стабильности предприятий АПК. 

84. Совершенствование взаимоотношений предприятий АПК с 

коммерческими банками. 

85. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия АПК в 

современных условиях. 

86. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия АПК. 

87. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия АПК. 

88.  Экономическая эффективность и пути повышения рентабельности 

работы малых (средних) предприятий. 

89. Экономическая эффективность инвестиций и пути улучшения 

эффективности их использования на предприятиях АПК. 

90. Влияние платежей в бюджет на эффективность и расширенное 

воспроизводство предприятий АПК.  

91. Эффективность использования доходов предприятий, их 

формирование и распределение. 

92. Основные направления повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятий. 

93.  Анализ, разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятий. 

94. Экономико-статистическое обоснование путей улучшения 

финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

95. Экономико-статистическое обоснование путей улучшения 

финансового состояния производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 
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96. Экономико-статистическое обоснование повышения доходности и 

эффективности производства продукции (растениеводства, животноводства 

на предприятиях АПК) 

97. Экономико-статистическое обоснование повышения доходности и 

эффективности предприятий переработки и хранения  

98. Повышение рентабельности производства отдельных отраслей 

(растениеводства, животноводства) на основе статистико – экономического 

анализа. 

99. Экономико-статистическая оценка финансовой устойчивости 

предприятия; 

100. Экономико-статистическое обоснование ликвидности и 

платежеспособности предприятия; 

101. Эконометрическая модель прогнозирования финансового состояния 

предприятия; 

102. Анализ кредитоспособности предприятия в условиях рыночной 

экономики; 

103. Применение эконометрической модели в анализе производства 

продукции животноводства; 

104. Применение эконометрической модели в анализе производства 

продукции растениеводства; 

105. Анализ и прогнозирование оборотного капитала на предприятии; 

106. Анализ и прогнозирование основного капитала на предприятии; 

107. Диверсификация производства как основа повышения финансовой 

устойчивости организации; 

108. Прогнозирование финансовых потребностей организации; 

109. Экономико-статический анализ себестоимости продукции с целью 

повышения эффективности производства; 

110. Анализ финансового состояния предприятия и оценка перспектив 

его развития; 

111. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов и пути 

максимизации прибыли предприятия. 
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Приложение  7 

 

Справка о внедрении 

 
Дана обучающемуся ___курса факультета экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ направления подготовки 38.03.01 Экономика 

ФИО______________________________________________________________в 

том, что результаты его/её исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы по теме «___________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________» 

будут использованы в работе хозяйства. 

 

 

 

___________________________________ 
                    (реквизиты предприятия) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                    М.П.             _____________________________ 
                                                                                                      (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

 

«____»_____________20___ г. 
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Приложение 8 

 

                                                                                          Ректору ФГБОУ ВО 

                                                                                         Саратовский ГАУ 

                                                                                          ____________________ 

                                                                                         от__________________ 

                                                                                         ____________________ 

                                                                                         ____________________ 

                                                                                         ____________________ 

                                                                                         ____________________ 

                                                                                         ____________________ 

 

 

 

Заявка на выполнение работы 

Руководство ______________________________________________________ 
       (название предприятия) 

просит разрешить выполнение выпускной квалификационной работы 

обучающемуся_______________________________________________________ 

4 курса факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

направления подготовки 38.03.01 Экономика 

на тему «__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

с целью внедрения результатов исследования в практику работы хозяйства. 

 

 

 

___________________________________ 
                    (реквизиты предприятия) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                    М.П.             _____________________________ 
                                                                                                      (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

 

«____» _____________20___ г. 
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Приложение 9 

 

Осваиваемые компетенции при подготовке и защите ВКР 

 

Профиль «Финансы и кредит» 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 
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разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
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способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 


