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1 Форма и сроки государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 38.02.06 Финансы государственная итоговая аттестация включает подготовку  

и защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации: 

 подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы: 

по очной форме обучения   – с 16.06.2020 по 30.06.2020; 

по заочной форме обучения  – с 25.02.2020 по 11.03.2020. 

2 Условия подготовки к государственной итоговой аттестации 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями обще-

профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов по данной специальности и 

рассматриваются на заседании кафедры «Экономика и финансы». 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требова-

ниям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Руководителями выпускных квалификационных работ являются преподаватели обще-

профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках профессиональных 

модулей специальности «Финансы». 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию 

профессиональных модулей: 

ПМ.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муни-

ципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации  

ПМ.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

ПМ.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

ПМ.04. Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятель-

ность  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора.  

По утвержденным темам руководитель выпускной квалификационной работы разра-

батывает индивидуальные задания для каждого студента. 

Тематика дипломной работы у студентов может повторяться в том случае, если сту-

денты проходят преддипломную практику на разных предприятиях. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Место финансов в решении социальных проблем 

2. Государственное регулирование отраслей экономики 

3. Приемы финансового регулирования для стабилизации социальных проблем 

4. Сравнительная характеристика финансовых систем современной России и других 

развитых государств со схожей системой управления 

5. Современное состояние органов финансового управления в России 

6. Место Счетной Палаты в системе управления финансами 

7. Разработка системы проектного финансирования компании.  

8. Внедрение системы бизнес-планирования как элемента инвестиционного проекти-

рования деятельности предприятия (организации).  
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9. Алгоритм реализации функций планирования и бюджетирования в системе фи-

нансового управления предприятия (организации).  

10. Разработка механизма финансового контроля за деятельностью предприятия (ор-

ганизации). 

11. Разработка системы управления дебиторской задолженностью предприятия (орга-

низации). 

12. Разработка системы управления кредиторской задолженностью предприятия (ор-

ганизации). 

13. Разработка механизма управления затратами предприятия (организации). 

14. Разработка механизма внедрения системы управленческого учета на предприятии 

(в организации). 

15. Повышение эффективности управления денежными потоками предприятия (орга-

низации). 

16. Оптимизация распределения прибыли предприятия (организации).  

17. Оптимизация использования прибыли предприятия (организации).  

18. Разработка стратегии управления доходами и расходами предприятия (организа-

ции). 

19. Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

(на примере предприятия, организации).  

20. Разработка инвестиционной стратегии предприятия (организации) в условиях фи-

нансовой нестабильности. 

21. Оценка венчурных проектов предприятия (организации) на основе многомерного 

критерия сравнения. 

22. Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

23. Разработка методов предотвращения финансовых злоупотреблений в страховой 

компании. 

24.  Методы оптимального освоения бюджетных средств 

25.  Проблема расстановки приоритетов при финансировании государственных про-

грамм 

26.  Особенности существования финансового рынка в России 

27. Контроль финансовых органов управления за целевым использованием бюджет-

ных средств. 

28. Процесс формирования государственного бюджета. 

29. Структура государственного бюджета. 

30. Перспективы развития бюджета в Российской Федерации. 

31. Принципы бюджетного планирования на различных уровнях. 

32. Источники доходов федерального бюджета и меры по их увеличению. 

33. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий. 

34. Современная финансовая политика Российской Федерации. 

35. Роль финансовых инструментов в аккумуляции сбережений населения. 

36. Состояние и перспективы формирования Пенсионного фонда России. 

37. Роль региональных финансов в экономике России. 

38. Механизм использования налогового кредита в целях финансового оздоровления 

предприятия (организации). 

39. Механизм управления источниками финансирования оборотного капитала пред-

приятия (организации). 

40. Анализ эффективности использования собственных средств предприятия (органи-

зации). 
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3 Подготовка выпускной квалификационной работы  

Основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

1. Выполнение пояснительной записки 

2. Подпись у руководителя выпускной квалификационной работы 

3. Получение отзыва 

4. Получение рецензии 

5. Сдача работы методисту по учебной работе в день получения рецензии. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на заседании ка-

федры, подписываются руководителем работы и заведующим кафедрой. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в 

ходе которой  разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы раз-

работки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют методист по учебной работе, заведующий кафедрой в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Требования к выпускной квалификационной работы 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 45-

55 страниц печатного текста, не считая приложений. 

По структуре дипломная работа из двух частей, которые в свою очередь включают 

теоретические и практические вопросы, общие выводы и рекомендации. В теоретической ча-

сти дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющихся источников. Прак-

тическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом данных бухгалтер-

ского учета, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Выводы и рекомендации должны отражать возможности применения полу-

ченных в работе результатов. 

Содержание выпускной квалификационной работы: 

- введение; 

- 1 часть темы (по содержанию ПМ 01-03) 

- теоретическая часть; 

- практическая часть;   

- 2 часть темы (по содержанию ПМ 04) 

- теоретическая часть; 

- практическая часть;   

- заключение  

–список использованных источников  

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть ссылки на но-

мера приложений).  

4 Функции руководителя выпускной квалификационной работы 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.  
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Отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

 анализ качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

 анализ выполнения теоретической и практической частей работы в соответствии с 

требованиями, изложенными в методических рекомендациях  по оформлению текстовых 

студенческих работ; 

 оценку степени разработки вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

 оценку степени самостоятельности и своевременности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание отзыва доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

5 Рецензирование выпускных квалификационных  работ 

Выпускные квалификационные работы рецензируется специалистами из числа работ-

ников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, и не 

являющихся руководителями дипломных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки вопросов, оригинальности решений (предложений), тео-

ретической и практической значимости работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы предусматривается 

не более 3 часов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения отзыва 

не допускается. 

Заместитель директора по учебной работы после ознакомления с отзывом  и рецензи-

ей решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную 

работу в Государственную аттестационную комиссию. 

6 Защита выпускных квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании гос-

ударственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по согла-

сованию с членами комиссии и, как  правило, включает доклад студента (не более 10 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификацион-

ной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной атте-

стационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной ра-

боты учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

- презентация к выпускной квалификационной работе; 

-  ответы на вопросы; 



 

АНО ПОО «МКЭП» 
г. Комсомольск-на-Амуре 

Система менеджмента качества 

Программа государственной итоговой аттестации 

МКЭП-СМК-П-ГИА-Ф-2019 

Версия 1 

стр. 8 из 9 

 

- отзыв руководителя. 

Заседание государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квали-

фикации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной аттеста-

ционной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответствен-

ным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получавшие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную за-

щиту той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной ква-

лификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Академи-

ческая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной атте-

стационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной ра-

боты. 

7 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При оценивании защиты выпускной квалификационной работы учитывается:  акту-

альность, новизна, практическая значимость, соответствие содержания выпускной квалифи-

кационной работы заданию; качество выполнения каждого раздела дипломной работы; каче-

ство доклада по каждому разделу работы; качество ответов на вопросы членов комиссии  

«Отлично» - соответствие содержания заданию; безупречное выполнение выпускной 

квалификационной работы; безупречное качество доклада, правильность ответов на все во-

просы комиссии. Отзыв руководителя и рецензия на оценку «Отлично». 

«Хорошо» - соответствие содержания заданию; хорошее качество выполнение вы-

пускной квалификационной работы; хороший доклад, правильность ответов на вопросы - 

80%, отзыв руководителя и рецензия на оценку «хорошо». 

«Удовлетворительно» - соответствие содержания заданию; неполный доклад студен-

та, правильность ответов на вопросы - 60-70%, отзыв руководителя и рецензия на оценку 

«удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - содержание не соответствует заданию; не подготовлен до-

клад студента, правильность ответов на вопросы - менее 50%. 

Результаты защиты обсуждаются членами ГЭК, после чего выставляется общая ито-

говая оценка, которая заносится в соответствующий протокол. 
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