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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Защита выпускной квалификационной работы (в виде бакалаврской ра-
боты) является заключительным этапом государственной итоговой аттестации, 
предусмотренным п. 8.6 Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» (степень бакалавр) № 1327, утверждённого Министерством образования 
и науки 12 ноября 2015 г. [3]. 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 
исследование по теме, закреплённой за студентом приказом по институту. В 
данной работе на основе информации (материалов), размещённой на офици-
альных сайтах органов государственной власти и органов местного само-
управления, организаций, изучения правовой, нормативной, справочной и эко-
номической литературы представляется описание проблемы (как правило, на 
примере конкретного публично-правового образования, организации), обосно-
вываются пути её решения. 

Подготовка бакалаврской работы, подготовка к защите и защита бака-
лаврской работы преследуют следующие цели: 

1) систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-
ческих знаний студентов; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение раз-
личных методик исследования при решении определённых проблем и вопро-
сов в бакалаврской работе; 

3) проверить полученные студентом теоретические знания, практические 
умения и навыки, а также оценить уровень владения общекультурными ком-
петенциями студента-бакалавра экономики: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 – способностью методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
ОК-9 – способностью использовать приёмы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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общепрофессиональными компетенциями студента-бакалавра эконо-
мики: 

ОПК-1 – решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требова-
ний информационной безопасности; 

ОПК-2 – осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчётов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 – находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и нести за них ответственность; 

профессиональными компетенциями студента-бакалавра экономики в 
области расчётно-экономической деятельности: 

ПК-1 – собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчёта экономических и социально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – выполнять необходимые для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со-
ответствии с принятыми в организации стандартами; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9 – организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта; 
ПК-10 – использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии; 
ПК-11 – критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учётом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий; 

в области учётной деятельности: 
ПК-14 – осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учёт денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-
ского учёта организации и формировать на его основе бухгалтерские провод-
ки; 

ПК-15 – формировать бухгалтерские проводки по учёту источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 – оформлять платёжные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-
личных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 
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ПК-17 – отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйст-
венной деятельности за отчётный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчётности, налоговые декларации; 

ПК-18 – организовывать и осуществлять налоговый учёт и налоговое 
планирование организации; 

в области расчётно-финансовой деятельности: 
ПК-19 – рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-
лять бюджетные сметы казённых учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 – вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 – составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-
ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 – применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учёта и 
контроля; 

ПК-23 – участвовать в мероприятиях по организации и проведению фи-
нансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-
ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 
работы должен решить следующие задачи:  

- обосновать актуальность выбранной темы, её ценность и значение для 
сфер микро-, мезо и макроэкономики;  

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую докумен-
тацию, статистические материалы, справочную и научную литературу по из-
бранной теме;  

- собрать необходимый статистический материал для проведения кон-
кретного анализа;  

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящим-
ся к теме;  

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие мето-
ды обработки и анализа информации, и выявить недостатки и проблемы в дея-
тельности хозяйствующего субъекта;  

- сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведённого 
анализа по повышению эффективности объекта исследования. 

Подготовка бакалаврской работы – самостоятельная творческая работа 
студента, осуществляемая на протяжении заключительного года обучения под 
руководством научного руководителя, назначаемого кафедрой.  
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2 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполняет-

ся в следующей последовательности: 
1) выбор темы исследования на основании личных и профессиональных 

интересов; 
2) составление развёрнутого плана бакалаврской работы; 
3) подбор, группировка и анализ литературы и иных источников; 
4) подготовка (написание) бакалаврской работы; 
5) подготовка к защите; 
6) защита бакалаврской работы. 
Кафедра «Финансы и кредит» ежегодно утверждает и доводит до сту-

дентов перечень тем выпускных квалификационных (бакалаврских) работ. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских ра-
бот) представлена в п. 5 настоящих Методических указаний. Студент имеет 
право выбрать одну из тем бакалаврских работ. Выбор темы осуществляется 
студентом самостоятельно с учётом научных интересов, актуальности темы, её 
практической значимости, наличия литературы и нормативно-правового обес-
печения. Тема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы согласо-
вывается с научным руководителем. Закрепление темы бакалаврской работы 
за студентом осуществляется на основании его личного заявления на имя заве-
дующего кафедрой «Финансы и кредит».  

При подготовке бакалаврской работы важным этапом является составле-
ние рабочего развёрнутого плана, который разрабатывается студентом на ос-
новании задания. В нём указывается перечень рассматриваемых вопросов, на-
именование глав, уточняется список литературы, определяются объекты и ис-
точники получения практического материала. План согласовывается с науч-
ным руководителем. План работы в дальнейшем может уточняться и изме-
няться в зависимости от хода исследования проблемы, наличия литературного 
и фактического материала.   Пример плана бакалаврской работы приведён в 
Приложении А. 

Бакалаврская работа включает: введение, основную часть, заключение, 
список использованных источников, приложения. 

Введение бакалаврской работы должно содержать обоснование выбора 
темы, её актуальность, цели и задачи, а также объект и предмет исследования, 
степень разработанности темы, круг рассматриваемых проблем, краткий обзор 
используемых источников. Цель бакалаврской работы должна быть направле-
на на обоснование предложений и рекомендаций по решению выявленных 
проблем на основе изучения выбранной темы. Необходимость достижения по-
ставленной цели обуславливает выбор задач исследования. Как правило, их 
формулировка осуществляется в редакции «изучить», «проанализировать», 
«определить», «разработать» и т.д. Задачи бакалаврской работы определяют её 
содержание. Объём введения бакалаврской работы – 3-4 страницы. 
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Основная часть бакалаврской работы содержит, как правило, три главы: 
теоретическую, практическую и рекомендательную. Каждая глава состоит из 
двух и более параграфов.  

Содержание основной части должно соответствовать избранной теме и 
раскрывать её. В первой главе работы определяются теоретические аспекты 
темы (содержание понятий, их классификации, принципы, формы и методы 
организации и т.д.), формулируются традиционные и дискуссионные точки 
зрения на исследуемые вопросы, даётся характеристика нормативно-правовой 
базы (если это требуется для раскрытия темы работы), может рассматриваться 
исторический и зарубежный опыт. Во второй главе анализируется практиче-
ское состояние изучаемых вопросов (в т.ч. с использованием материала, соб-
ранного в ходе учебной и производственной практик); обобщаются результаты 
анализа, описываются выявленные закономерности и тенденции; даётся оцен-
ка эффективности исследуемых процессов. Анализ должен сопровождаться 
построением таблиц, диаграмм, схем, графиков, рисунков и т.п., на основе ко-
торых должны быть сделаны выводы. В третьей главе формулируются пред-
ложения и рекомендации по решению актуальных задач и рассматриваемых 
проблем.  

Основная часть бакалаврской работы должна:  
- показывать знание студентом экономических понятий и категорий, за-

кономерностей функционирования государственных и муниципальных финан-
сов, финансов предприятий (организаций);  

- соответствовать действующим нормативно-правовым актам, регули-
рующим вопросы по избранной теме, не иметь терминологических ошибок;  

- содержать расчёты и оценку показателей, характеризующих исследуе-
мые процессы;  

- представлять умение студента проводить самостоятельный анализ и 
выявлять проблемы по обозначенной теме, обосновывать пути решения, фор-
мировать прогнозы дальнейшего развития.  

Описание исторического и зарубежного опыта должно сопровождаться 
оценкой возможности его использования в Российской Федерации. Стиль из-
ложения материала должен быть научным. 

При подготовке основной части бакалаврской работы обязательными 
являются ссылки на использованные студентом источники (научную, методи-
ческую или учебную литературу, научные публикации и т.д.). Наличие ссылок 
свидетельствует о качестве изучения темы, научной добросовестности автора 
работы. Воспроизведение материала без указания на источник квалифицирует-
ся как плагиат. 

Заключение бакалаврской работы является её завершающей частью, ко-
торая содержит выводы и предложения, полученные в ходе исследования. За-
ключение используется при подготовке доклада студента для защиты бака-
лаврской работы. Объём заключения – 2-3 страницы. 

Список использованных источников должен содержать сведения о нор-
мативно-правовых актах, учебных, методических и научных изданиях (на рус-
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ском и иностранном языках), публикациях в периодической печати, а также 
базах данных, информационно-справочных системах и Интернет-ресурсах, ис-
пользованных студентом в ходе выполнения бакалаврской работы. Выбирая 
источники, надо обращать внимание на год издания книги. Целесообразно вы-
бирать более поздние издания, отражающие окончательно сформировавшуюся 
точку зрения.  

Следует иметь в виду, что работа не обязательно должна включать весь 
изученный материал. Для написания текста работы должны отбираться основ-
ные положения и показатели, которые дают возможность наиболее полно и 
всесторонне раскрыть исследуемый вопрос. Широта и полнота изучения лите-
ратурных источников, выбираемых в качестве базовых, умение выделить не-
обходимое, главное, сопоставить различные данные - один из важнейших по-
казателей зрелости, наличия у студента навыков работы с литературой. Коли-
чество источников в списке литературы для бакалаврской работы должно быть 
не менее 25 (при этом рекомендуется использовать 10-15 источников не стар-
ше 5 лет). 

В составе приложений могут быть представлены графики, таблицы, схе-
мы, рисунки, позволяющие раскрыть тему, имеющие вспомогательное значе-
ние для текста работы, но не включённые в её основную часть. В выпускных 
работах, в которых объектом исследования является микроуровень, должны 
обязательно быть в качестве приложений в формате PDF или в виде ксероко-
пий оригинала, следующие документы: 

- бухгалтерский баланс; 
- отчёт о финансовых результатах. 
Объём бакалаврской работы составляет 60-70 страниц (без учёта прило-

жений). 
Законченная бакалаврская работа, оформленная в соответствии с уста-

новленными требованиями (см. СТО МИКТ 26499161-001-2006. СТАНДАРТ 
ОРГАНИЗАЦИИ. Оформление выпускных квалификационных работ, курсо-
вых работ и проектов, рефератов, отчетов и контрольных заданий – 
www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам), представляется студентом 
научному руководителю в контрольные сроки, определённые кафедрой «Фи-
нансы и кредит» [6].  

Руководитель проверяет работу и составляет письменный отзыв. В от-
зыве научного руководителя оценивается уровень владения студентом обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, тео-
ретические знания и практические навыки и умения студента. В отзыве отра-
жаются сведения об актуальности темы бакалаврской работы, общая характе-
ристика работы, её достоинства и недостатки; оценивается умение студента 
анализировать и прогнозировать состояние и динамику объекта исследования; 
даётся оценка полученных в ходе выполнения бакалаврской работы результа-
тов, обоснованность выводов, предложений и рекомендаций студента; харак-
теризуется умение студента работать с литературными источниками и норма-
тивными правовыми актами, его способность логично, ясно и грамотно изла-
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гать материал; указывается степень самостоятельности студента при выполне-
нии работы; отмечаются личностные характеристики, проявленные студентом 
в ходе выполнения работы (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
организованность и т. д.); указывается на соблюдение (несоблюдение) уста-
новленного графика выполнения бакалаврской работы; отражается соответст-
вие работы установленным требованиям к оформлению. В отзыве могут ос-
вещаться другие вопросы по усмотрению научного руководителя. Не позднее, 
чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной ра-
боты научный руководитель знакомит студента с содержанием отзыва [2].  

Бакалаврская работа проверяется в системе «Антиплагиат», размещён-
ной на сайте (http://iict:antiplagiat.ru/), в целях контроля степени самостоятель-
ности её выполнения и соблюдения студентами прав интеллектуальной собст-
венности граждан и юридических лиц согласно п. 6.6 Положения о порядке 
проведения проверки выпускных квалификационных работ на объём заимст-
вований, представленного на официальном сайте института 
(www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам) [5]. Объём оригинального 
текста работы должен составлять не менее 60 % [5]. Текст проверенной выпу-
скной квалификационной работы размещается в электронно-библиотечной 
системе института [2, 5].  

Бакалаврская работа вместе с отзывом руководителя, отчётом о проверке 
работы в системе «Антиплагиат» представляется на кафедру «Финансы и кре-
дит» не позднее, чем за 2 календарных дня до начала защиты ВКР [2]. 

 
3 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ  

И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Завершающим этапом выполнения бакалаврской работы является её за-

щита. К защите бакалаврской работы допускаются студенты, успешно завер-
шившие в полном объёме освоение основной профессиональной образова-
тельной программы по направлению подготовки «Экономика», профиль «Фи-
нансы и кредит», представившие бакалаврскую работу с отзывом руководите-
ля, отчётом о проверке работы в системе «Антиплагиат» в установленный 
срок. 

Подготовка к защите бакалаврской работы предусматривает подготовку 
доклада об основных направлениях и результатах исследования. В нём отра-
жается актуальность темы, краткое содержание выполненной работы, а также 
выводы, предложения и рекомендации, полученные в результате исследова-
ния. Продолжительность доклада – 5-7 минут. Доклад может сопровождаться 
презентацией с использованием мультимедийных средств, выполненной в про-
грамме PowerPoint. Количество слайдов – до 10. Также студентом могут быть 
подготовлены раздаточные материалы. 
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Кафедра передаёт бакалаврские работы вместе с письменными отзывами 
научных руководителей, отчётами о проверке работ в системе «Антиплагиат» 
секретарю государственной экзаменационной комиссии в день её защиты. 

Защита студентом бакалаврской работы проводится на открытом заседа-
нии государственной экзаменационной комиссии. Члены комиссии могут за-
давать студенту вопросы по содержанию бакалаврской работы, докладу, раз-
даточным материалам и презентации. Ответы студента должны быть полными 
и лаконичными. Государственная экзаменационная комиссия может высказать 
особое мнение о новизне выполненного исследования, уровне подготовки и 
защиты бакалаврской работы. Результаты защиты бакалаврской работы опре-
деляются путём открытого голосования членов государственной экзаменаци-
онной комиссии на основе:  

- отзыва научного руководителя бакалаврской работы;  
- отчёта о проверке работы в системе «Антиплагиат»;  
- оценок членов государственной экзаменационной комиссии содержа-

ния бакалаврской работы и её защиты.  
При наличии спорной ситуации председатель государственной экзаме-

национной комиссии имеет решающий голос. 
Результаты защиты бакалаврской работы определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Заданные 
вопросы, ответы студента, особое мнение и решение государственной экзаме-
национной комиссии об оценке и выдаче диплома (с отличием, без отличия) 
вносятся в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. 
Результаты защиты бакалаврских работ объявляются в тот же день после 
оформления протокола заседания государственной экзаменационной комис-
сии. По положительным результатам государственной итоговой аттестации го-
сударственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 
выпускникам степени бакалавра по направлению подготовки «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит», и выдаче дипломов о высшем образовании го-
сударственного образца. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ студент 
имеет право подачи в апелляционную комиссию письменной апелляции о на-
рушении, по его мнению, установленной процедуры защиты выпускных ква-
лификационных работ и / или несогласии с результатами защиты не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов защиты выпускных 
квалификационных работ [2]. 

 
4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

 
По результатам защиты бакалаврской работы выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором выпу-
скной квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым тре-
бованиям, в том числе формальным, положительно оценённой научным руко-
водителем.  При этом во время защиты студент должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 
новизну своей работы и проиллюстрировать её сформулированными им теоре-
тическими предложениями, а в необходимых случаях – рекомендациями по 
совершенствованию правового регулирования общественных отношений; 

б) повышенный уровень владения общекультурными, общепрофессио-
нальными и профессиональными компетенциями; 

в) ответить на вопросы научного руководителя, председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии;  

г) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором выпу-

скной квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым тре-
бованиям.  При этом во время защиты студент должен, при наличии отдель-
ных недочётов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 
новизну своей работы и проиллюстрировать её сформулированными им теоре-
тическими предложениями, а в необходимых случаях – рекомендациями по 
совершенствованию правового регулирования общественных отношений; 

б) высокий уровень владения общекультурными, общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями; 

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно чётко и 

полно ответил на вопросы научного руководителя, председателя и членов го-
сударственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся ав-
тором выпускной квалификационной работы, в целом соответствующей 
предъявляемым требованиям, если во время защиты студент: 

а) нечётко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедитель-
но обосновать научную новизну своей работы; не предложил теоретических 
разработок, а в необходимых случаях – рекомендаций по совершенствованию 
правового регулирования общественных отношений;  

б) показал базовый уровень владения общекультурными, общепрофес-
сиональными и профессиональными компетенциями; 

в) не смог надлежащим образом (грамотно и корректно) ответить на во-
просы научного руководителя, председателя и членов государственной экза-
менационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 
автором выпускной квалификационной работы, не соответствующей предъяв-
ляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, если 
во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал науч 
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ную новизну своей работы, не предложил теоретических разработок, а в необ 
ходимых случаях – рекомендаций по совершенствованию правового регулиро-
вания общественных отношений;  

б) показал низкий уровень владения общекультурными, общепрофес-
сиональными и профессиональными компетенциями; 

в) не смог ответить на вопросы научного руководителя, председателя, 
членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время за-
щиты у членов государственной экзаменационной комиссии возникли обосно-
ванные сомнения в том, что студент является автором представленной к защи-
те выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте работы; 
не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулирован-
ных в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое реше-
ние принимается и в том случае, если работа соответствует всем предъявляе-
мым требованиям. 

В ходе оценки выпускной квалификационной работы государственная 
экзаменационная комиссия учитывает содержание отзыва научного руководи-
теля. При несоблюдении требований к оформлению выпускной квалификаци-
онной работы оценка может быть снижена с учётом характера допущенных 
нарушений. 

 
5 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ) 
 

1 Оптимизация структуры капитала предприятия. 
2 Управление финансовыми рисками предприятия. 
3 Управление финансовыми результатами деятельности предприятия. 
4 Управление риском при банковском кредитовании (крупного и средне-

го бизнеса, малого бизнеса, граждан). 
5 Лизинговые механизмы финансирования активов. 
6 Исследование рынка слияний и поглощений (на примере одной из от-

раслей). 
7 Мониторинг рынка недвижимости и его использование в управлении 

недвижимостью. 
8 Банковские риски и надежность банков. 
9 Инвестиции как фактор устойчивого развития предприятия в совре-

менных условиях. 
10 Ипотечное кредитование в России и за рубежом: сравнительный ана-

лиз. 
11 Взаимодействие российских банков и реального сектора. 
12 Инвестиционные процессы в реальном секторе экономики России. 
13 Микрофинансовая поддержка малого предпринимательства в России. 
14 Фондовые биржи и особенности их функционирования: сравнитель-

ный анализ российского и зарубежного опыта. 
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15 Анализ развития коммерческого кредита в современной России: со-
стояние, проблемы, перспективы. 

16 Анализ развития потребительского кредита в современной России: 
проблемы, перспективы. 

17 Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки. 
18 Пассивные операции коммерческого банка и перспективы их разви-

тия. 
19 Активные операции коммерческого банка и перспективы их развития. 
20 Пути финансового оздоровления предприятия в условиях современ-

ной российской экономики. 
21 Особенности нейтрализации риска банкротства в процессе кризисно-

го финансового развития предприятия. 
22 Инвестиционная привлекательность предприятия и способы ее повы-

шения. 
23 Инвестиционная стратегия предприятия в условиях современной рос-

сийской экономики. 
24 Модели анализа и прогнозирование финансового состояния предпри-

ятия. 
25 Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безо-

пасности предприятия. 
26 Анализ бюджетного процесса и пути его совершенствования (на при-

мере конкретного региона, конкретного муниципального образования (МО)). 
27 Бюджеты субъектов РФ: особенности формирования и исполнения 

(на примере Воронежской области РФ). 
28 Сравнительный анализ надежности негосударственных пенсионных 

фондов Российской Федерации. 
29 Анализ безубыточности как способ управления прибылью коммерче-

ской организации. 
30 Анализ системы финансового планирования на предприятии и пути ее 

совершенствования в условиях рынка. 
31 Анализ эффективности использования финансовых ресурсов и пути 

максимизации прибыли предприятия. 
32 Финансовый контроль в системе управления юридического лица. 
33 Исследование влияния налогообложения на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности организации. 
34 Особенности налогообложения малых и средних предприятий и его 

влияние на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 
35 Методы расчёта страховых тарифов и резервов в компании по страхо-

ванию жизни. 
36 Страховые резервы: формирование и использование. 
37 Анализ инвестиционных процессов на мезо-, макроуровне. 
38 Программно-целевое управление инвестициями. 
39 Инвестиционная политика организации (экономической системы). 
40 Анализ инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. 
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41 Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъек-
та. 

42 Состояние и основные направления совершенствования организации 
инвестиций на предприятии. 

43 Организация инвестиционного менеджмента на предприятии и при-
оритеты его совершенствования. 

44 Анализ финансового обеспечения инвестиционной деятельности хо-
зяйствующего субъекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример плана бакалаврской работы 

 
ТЕМА: «Оценка инвестиционного потенциала региона: зарубежный 

опыт и практика использования в России» 
 
Введение  
1 Теоретические аспекты исследования инвестиционного потенциала  

региона  
1.1 Понятие и сущность инвестиционного потенциала  
1.2 Составляющие инвестиционной привлекательности региона  
1.3 Особенности формирования инвестиционного потенциала региона  

2 Методические подходы к оценке инвестиционного потенциала региона  
2.1 Методы оценки инвестиционного потенциала региона  
2.2 Анализ социально-экономического развития региона  
2.3 Зарубежный опыт оценки инвестиционного потенциала региона  

3 Совершенствование оценки инвестиционного потенциала региона  
3.1 Возможности использования зарубежного опыта для оценки  

потенциала российских регионов  
3.2 Рекомендации по совершенствованию информационного  

обеспечения оценки инвестиционного потенциала  
Заключение  
Список использованной литературы 
Приложение А Паспорт региона 
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