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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи дипломного проектирования
Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студентов

в высшем учебном заведении и имеет следующие цели:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практического
опыта и применение этих знаний и опыта при решении конкретных экономических и
финансовых задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной экономической работы при решении
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в современных
условиях.
Принятые

в

проекте

решения

должны

иметь

обоснование

и

быть

подтвержденными соответствующими расчетами.
К дипломному проектированию допускаются студенты, выполнившие в
полном объеме учебный план по специальности в части теоретической и
практической подготовки и сдавшие государственный междисциплинарный
экзамен по специальности(направлению).
Дипломная работа носит индивидуальный характер при консультативной помощи
со стороны руководителя и консультантов проекта. За выполнение работы в
установленный срок студент несет личную ответственность.
1.2 Тематика дипломных работ (магистерских диссертаций)
Тематика дипломных работ (магистерских диссертаций) разрабатывается на
выпускающей кафедре. В качестве тем дипломных работ (магистерских диссертаций)
выбираются

направления

по

решению

проблем,

существующих

в

реальной

хозяйственной и управленческой деятельности предприятий и организаций с учетом
развития научно-технического прогресса (в том числе иностранных) или в экономике и
финансах в целом.
Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы (магистерской
диссертации) из перечня тем, рекомендуемых кафедрой. Студент может предложить
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Такая работа
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по содержанию и объему должна соответствовать требованиям кафедры к дипломным
работам (магистерским диссертациям).

Тематика дипломных работ формируется по нескольким направлениям:
Национальная экономика и финансы (макроуровень)
1. Пример: «Экономическая безопасность на национальном уровне»
2. Пример: «Налоговая политика государства. Совершенствование налогового
администрирования»
Экономика и финансы отрасли (макроуровень)
1. Пример: «Современные аспекты бизнес-планирования на ж.д. транспорте»
2. «Управление финансами на ж/д транспорте»
Экономика и финансы на уровне хозяйствующих субъектов (микроуровень)
1. Пример: «Оценка эффективности и рисков инвестиционных проектов»
2. Пример: «Финансовый анализ деятельности хозяйствующих субъектов»
Список тем по руководителям дипломного проектирования предоставляется
студентам для ознакомления на информационном стенде в сентябре выпускного года или
находиться в электронном виде на сервере кафедры.
1.3. Организация дипломного проектирования
Четкое распределение обязанностей, прав и ответственности всех участников
дипломного проектирования (студент-дипломник, руководитель дипломной работы,
консультанты по разделам, нормоконтролеры, рецензент, заведующий кафедрой)
является залогом успешного выполнения дипломной работы (магистерской диссертации)
и его защиты перед государственной аттестационной комиссией.
Студент-дипломник несет личную ответственность за качество выполнения
дипломной работы (магистерской диссертации) и за соблюдение графика дипломного
проектирования, включая промежуточные проверки хода дипломного проектирования
(контрольные проверки № 1 и № 2), рецензирование и утверждение работы.
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В случае невозможности явки на контрольную проверку студент-дипломник обязан
информировать руководителя дипломной работы о причинах неявки, объемах
выполненной работы, а также согласовать сроки представления материалов на проверку.
В ходе работы студент должен проявлять самостоятельность и четко следовать
указаниям

и

рекомендациям

руководителя

дипломной

работы

(магистерской

диссертации) и консультантов по разделам. На этапе рецензирования дипломной работы
(магистерской диссертации) дипломник обязан исправлять замечания по проекту,
полученные от нормоконтролера.
Руководитель дипломного проекта (главный консультант) осуществляет общее
руководство при разработке дипломной работы (магистерской диссертации).
Руководитель дипломной работы (магистерской диссертации) обязан:
- консультировать разработчика по всем вопросам и разделам работы;
- определять объем и состав работы;
- согласовывать тематику и состав работы с заведующим кафедрой;
- осуществлять текущий контроль выполнения работы, в том числе контроль
соблюдения графика выполнения работы;
- представлять информацию о ходе работ заведующему кафедрой и комиссии по
промежуточным проверкам хода дипломного проектирования (нормоконтролер).
Руководитель дипломной работы несет ответственность за качество подготовки
дипломника к защите проекта.
Руководитель дипломной работы (магистерской диссертации) имеет право:
- рекомендовать разработчику выбор темы работы на основе перспективных
направлений, заявок, поступающих с производства, необходимости в проведении
НИР;
- подавать представление заведующему кафедрой на отстранение от дипломного
проектирования

студента,

систематически

не

посещающего

консультации

и

контрольные проверки, а также не выполняющего этапы задания по проектированию
в установленные сроки.
Консультант по разделу (Экономическая безопасность) обязан консультировать
студента по вопросам своего раздела. Обоснование и конкретное содержание
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соответствующего раздела необходимо согласовывать с руководителем дипломной
работы (магистерской диссертации).
Нормоконтролер

обязан

проверять

документацию

дипломной

работы

(магистерской диссертации) на соответствие нормам и требованиям, установленным
стандартами

и

другими

нормативными

документами

(в

том

числе

данными

методическими рекомендациями). В случае несоблюдения установленных норм и правил
дипломная

работа

(магистерская

диссертация)

возвращается

разработчику

для

устранения несоответствий с указанием вопросов, подлежащих изменению или
доработке.
Заведующий кафедрой проверяет содержание дипломной работы (магистерской
диссертации), а также наличие и подлинность на документах проекта подписей
ответственных лиц. Утверждает дипломную работу и допускает студента к защите.
Заведующий кафедрой имеет право:
- рекомендовать изменение состава и объема дипломной работы (магистерской
диссертации) на стадиях, предшествующих утверждению;
- отстранить студента от хода дипломного проектирования в случае несоблюдения
графика дипломного проектирования, а также недостаточного объема и качества
выполнения материалов.
1.4 Состав дипломной работы (магистерской диссертации)
Объем дипломной работы или магистерской диссертации должен быть 80 – 100
страниц (без учета приложений), дипломной работы (бакалавры) 60 – 80 страниц (без
учета приложений). Так же к работе прилагается графический иллюстрационный
материал в объеме 12-15 листов (слайдов) используемый в качестве раздаточного
материала. Данный материал представляется также в электронном виде (презентация)
для дальнейшего использования на защите проекта.
Состав дипломной работы (магистерской диссертации) может отличаться от
рекомендованного при условии, что в работе имеется достаточно материалов для
подтверждения минимального уровня подготовки экономиста по специальности
«Финансы и кредит», бакалавра экономики или магистра экономики в соответствии с
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требованиями

государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального образования.
Состав дипломной работы (магистерской диссертации) уточняется руководителем
при согласовании с заведующим кафедрой, выпускающей специалиста, в ходе проверок
выполнения дипломной работы.
Содержание дипломного проекта в общем случае должно включать:
- введение;
- 1, 2, 3 реже 4 главы;
- раздел «Экономическая безопасность» (может быть включен или является одной из
глав)
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Во введении необходимо в краткой, декларативной форме отразить тему,
сформулировать проблему, подтверждающую актуальность темы и цель дипломной
работы (магистерской диссертации), его структурную схему, применяемые методы
проектирования по основным этапам, а также задачи, решаемые в проекте. Обычно
введение занимает 3 – 5 страниц.
Цель - образ желаемого будущего. В цели отражается конечный результат, который
должен быть достигнут для устранения проблемы.
Задачи проекта должны быть сформулированы в виде нескольких, выполняемых в
работе действий, комплексное решение которых должно привести к достижению цели
проекта.
В первой главе необходимо обосновать тему дипломной работы (магистерской
диссертации), исходные данные для экономического расчета, выбор и описание
конкретного предприятия, особенности его производственно-финансовой деятельности,
динамика важнейших показателей, кратко описывается законодательная и нормативная
база, стратегические и тактические цели, проблемы и угрозы, мешающие их достижению
или общие концептуальные положения по исследуемому направлению. Обоснование
проводится

методами

технико-экономического

прогнозирования ситуации на перспективу.
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анализа

состояния

вопроса

и

Проблемная

ситуация

-

такая

ситуация,

когда

неудовлетворительность

существующего положения осознана, но неясно, что следует сделать для его изменения.
Формулировка проблемы должна отражать неудовлетворительное состояние
вопроса (невозможность дальнейшего функционирования), требующего неочевидного
решения,

или

удовлетворительное

состояние

вопроса

(возможно

продолжение

функционирования), сохранение которого требует постоянных и больших затрат.
Формулировка проблемы должна подтверждать актуальность темы. Наличие
проблемы должно быть подтверждено экономическими показателями, отражающими
текущее состояние вопроса и ожидаемые перспективы. Показатели должны быть
представлены в наглядном виде на листах графических материалов проекта.
Обоснование

темы

проекта

должно

содержать

гипотезу

(обоснованное

предположение) о возможных путях достижения цели проекта и устранения проблемы.
Вторая глава содержит теоретические основы решения поставленных задач. В ней
рассматриваются существующие методологические подходы к решению поставленных
задач,

излагаются

конкретные

методики

расчетов,

возможности

использования

прикладных программ для персональных компьютеров.
В третьей главе дается решение конкретной задачи на примере исследуемого
предприятия. Здесь приводятся конкретные расчеты, их результаты, аналитические
таблицы, графики. На основании этих данных формируются основные направления
поиска резервов, рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности
объекта исследования.
Раздел «Экономическая безопасность» (может быть в любой из глав работы или
являться отдельной главой) должен содержать описание основных мероприятий и
требований по обеспечению экономической безопасности по проекту в целом и более
подробную проработку какого-либо частного решения.
В заключении излагаются выводы и предложения по главам дипломной работы
(магистерской диссертации). Выводы должны быть краткими и аргументированными,
отражать основные результаты работы студента и его личный вклад в решение
существующих проблем. Объем заключения: 5 – 7 страниц.
В приложениях подшиваются материалы и документы, не используемые в качестве
иллюстрационных материалов при докладе и объем которых более двух страниц.
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Дипломная работа (магистерская диссертация) печатается через полтора интервала
14 шрифтом на белой бумаге формата А4 только на одной стороне листа. Текст
размещается в центральной части листа с оставлением четырех полей: левое поле – 30
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Все листы работы (за исключением
внешней рецензии и отзыва руководителя) должны быть скреплены в жестком переплете.
Все страницы текста, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами в
верхней части листа (в середине или правом углу). Нумерация начинается с 3 страницы
(с содержания), независимо от количества страниц задания на дипломную работу.
В содержании и тексте работы заголовки – СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ,
НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ПРИЛОЖЕНИЯ пишутся прописными буквами. Содержанию, введению, заключению и
списку использованной литературы порядковый номер не присваивается. Главы
нумеруются арабскими цифрами с точкой (напр. ГЛАВА 1.), номер параграфа
обозначается двумя цифрами (например, 2.1 – первый параграф второй главы). Слово
«ПАРАГРАФ» не пишется.
Каждую главу в обязательном порядке следует начинать с новой страницы.
Наименования глав пишутся прописными буквами, а наименования параграфов –
строчными. Между соседними параграфами следует оставлять интервал в две строки, а
между заголовками и текстом – одну строку. Все заголовки должны начинаться с
абзацного отступа. Подчеркивание заголовков и переносы слов в заголовках не
допускаются. Точку в конце заголовка не ставят.
Цифровой материал, приводимый в дипломной работе, оформляется в виде таблиц.
Каждая таблица должна иметь заголовок и на строку выше заголовка с правой стороны
слово «Таблица» с ее порядковым номером. Таблицы нумеруются арабскими цифрами.
Номер состоит из двух цифр: номера главы и порядкового номера таблицы в главе,
например: «Таблица 1.2» (вторая таблица первой главы). Нумерация таблиц, формул и
рисунков дается по главам. Заголовки рисунков помещаются в их нижней части. Не
следует заканчивать главу или параграф таблицами, рисунками и графиками, а также
допускать наличие пустот до и после цифрового и графического материала.
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Используемые в тексте цитаты заключаются в кавычки с соответствующей
ссылкой на номер литературного источника по списку литературы. Номер заносится в
квадратные скобки после цитаты.

Оформление списка литературы
При оформлении списка литературы по каждому изданию указывается фамилия и
инициалы автора (авторов), точное название, место издания, наименование издательства,
год издания, количество страниц. Для журнальной статьи указываются фамилия и
инициалы автора, название статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала,
страницы, занимаемые в журнале статьей. Список литературы должен включать только
издания, использованные в работе, т.е. те, которые цитировались, на которые делались
ссылки или которые послужили основой для формулирования точки зрения студента.
Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке,
начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и
коллективных монографий, научных статей и т.д.


нормативные акты;



книги;



печатная периодика;



источники на электронных носителях локального доступа;



источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернетисточники).
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом – на

иностранных языках (так же в алфавитном порядке).
Нормативные акты располагаются в следующем порядке:


международные

акты,

ратифицированные

документы ООН;


Конституция России;



кодексы;
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Россией,

причем

сначала

идут



федеральные законы;



указы Президента России;



постановления Правительства России;



приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;



законы субъектов России;



распоряжения губернаторов;



распоряжения областных (республиканских) правительств;



судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России);



законодательные акты, утратившие силу.

Федеральные законы следует записывать в формате:
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник
публикации, год, номер, статья]
Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом
России) – впереди более старые. Все остальное располагается в алфавитном порядке.
Для книг написанных одним автором в начале указываются фамилия и инициалы
автора. При этом после фамилии ставится запятая и уже после неё указываются
инициалы отделённые точками. Затем следует полное название книги, после которого
ставится «слеш» (косая черта “ / “) и далее повторяется ФИО автора, но сначала
указываются инициалы, а затем фамилия. После фамилии ставится точка, а за ней – тире.
После тире указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания,
точка. После точки пишем тире, за ним указываем количество страниц в данной книге,
букву

«с»

и

точка.

Пример:
Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552
с.
Если книга написана авторским коллективом из 2-3 человек, то в начале
библиографического описания указываются фамилия и инициалы одного (первого)
автора. После фамилии ставится точка. Далее следует полное название книги. Затем
ставится «слеш» и идёт повторение данных авторов, но сначала указываются инициалы,
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а потом фамилия. После последней фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире
указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. После
точки пишем тире, за ним указываем количество страниц в данной книге, букву «с» и
точка.
Пример:
Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. - СПб.: Питер, 2014.155 с.
Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники, учебнометодические комплексы и прочие виды специальной литературы, необходимо
дополнить общие правила оформления элементом обозначения типа издания. Для этого в
указанные выше правила оформления книг, сразу после наименования издания ставится
двоеточие

и

пишется

тип

издания.

Пример:
Волков, М.В. Современная экономика: учебное пособие / М.В. Волков. - СПб.: Питер,
2014.- 225 с.
Для описания статей из периодических изданий действует следующий порядок
указания элементов описания библиографического источника: фамилия и инициалы
автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом
фамилия; затем две косые черты; название периодического издания или сборника, в
котором размещена статья (кавычки не используются); тире, год издания; после чего
следуют точка, номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания); точка, тире;
затем номера первой и последней страниц статьи.
Пример:
Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США / В.К. Боков // РБК. -2014. №4 (11). - С. 32-36.
Пример оформления электронных источников:
Рекомендации

по

оформлению

списка

литературы

[Электронный

ресурс]

/

Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим доступа:
http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.07.2014 г.).
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II.
ЭТАПЫ
И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Оформленный

бланк

задания

на

дипломное

проектирование

подлежит

утверждению заведующим выпускающей кафедры. На его основе формируется приказ на
дипломное

проектирование.

В

приказе

закрепляется

тема

дипломной

работы

(магистерской диссертации) и руководитель.
Примерные сроки проектирования приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Сроки проведения этапов дипломного проектирования
Образователь Утвержде
Контроль Контроль Рецензиная
ние
Утверждение Защита
ПК 1
ПК 2
рование
программа
задания
24.03–
11.05–
06.06–
08.06–
15.06–
Специалитет
10.06–12.06
30.03
15.05
08.06
10.06
19.06
16.05–
08.06–
отсутству отсутств
15.06–
Бакалавриат
10.06–12.06
21.05
10.06
ет
ует
19.06
14.03–
06.06–
08.06–
15.06–
Магистратура
11.05-15.05
10.06–12.06
20.03
08.06
10.06
19.06
Примечание - В таблице приведены ориентировочные по датам и усредненные по

продолжительности сроки проведения этапов. Конкретные сроки ежегодно определяются
выпускающей кафедрой, исходя из графика учебного процесса. Согласно графику
учебного процесса, на дипломное проектирование отводится 6 до 16 недель (не менее 14
дней), а именно на дипломную работу 15 недель, бакалаврскую работу 6 недель,
магистерскую диссертацию 16 недель. Это время делиться на 2 этапа (для бакалавров 1
этап), каждый из которых заканчивается контролем хода выполнения дипломной работы
(магистерской диссертации).
Информация о сроках проведения этапов вывешивается на информационном щите
кафедры (экран дипломного проектирования).
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Таблица 2 - Последовательность проведения промежуточного контроля
Составные части Доля в объеме
дипломного проекта
ДР, %

Наличие
выполненного
раздела
1-й этап

Минимальный объем
выполненных работ, %

1-й этап
1-й этап
1-й этап
Задание
по
дипломной работе;
введение,
экономическая
60
+
не менее 40
безопасность;
1 и 2 главы, выводы
по главам.
1-й этап
1-й этап
1-й этап
1-й этап (бакалавры)
(бакалавры)
(бакалавры)
(бакалавры)
Задание
по
дипломной работе;
введение,
экономическая
60
+
не менее 50
безопасность;
1 и 2 главы, выводы
по главам.
2-й этап
2-й этап
2-й этап
2-й этап
3 (4) глава, выводы
по 3 (4) главе,
заключение, список
использованной
90
+
не менее 80
литературы,
приложения,
иллюстративный
материал
Последовательность проведения промежуточного контроля по объемам дипломной

работы (магистерской диссертации)приведена в таблице 2.
Материалы и составные части дипломной работы (магистерской диссертации)
представляются для контроля выполненными в полном объеме.
По результатам контроля ПК 2 (для бакалавров ПК 1) в случае недостаточного
объема и низкого качества выполнения материалов дипломной работы (магистерской
диссертации) по представлению комиссии кафедры дипломник может быть отстранен от
дипломного проектирования.
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Выполненная

дипломная

работа

(магистерская

диссертация)

подлежит

рецензированию (кроме бакалавров), контролю и утверждению.
Содержание этапа предусматривает проведение следующих процедур:
- нормоконтроль;
- рецензирование дипломной работы (магистерской диссертации) специалистом
отрасли.
Нормоконтроль дипломного проекта проводится с целью проверки соблюдения
норм и требований, установленных стандартами, другими нормативными документами
(в том числе данными методическими рекомендациями) в части выполнения
(составления, оформления) материалов работы.
По

результатам

нормоконтроля

документы

должны

иметь

подпись

нормоконтролера в соответствующей графе.
Внешняя рецензия, как правило, дается должностным лицом предприятия, по
которому

выполняется

дипломная

работа

(магистерская

диссертация),

либо

авторитетным специалистом в сфере экономики и финансов.
В рецензии приводится характеристика дипломной работы (магистерской
диссертации) (содержание, структура, направление темы), отражается значимость и
практическая ценность предполагаемых решений, а также указываются замечания по
работе.
Утверждает

дипломную

работу

(магистерскую

диссертацию)

заведующий

выпускающей кафедрой. Работа представляется на утверждение за 5-7 дней до ее
защиты. Заведующий кафедрой проверяет: соответствие содержания и материалов
дипломной работы (магистерской диссертации) теме дипломной работы; соответствие
темы работы приказу на дипломное проектирование; наличие и подлинность подписей
консультантов и контролеров. Заведующий кафедрой подписывает дипломную работу
(магистерскую диссертацию) на соответствующем поле титульного листа и в
соответствующих

графах

основных

надписей

материалов

дипломной

работы

(магистерской диссертации).
После утверждения дипломник сдает работу не позднее, чем за 3 дня до
защиты на кафедру и допускается к защите (в т.ч. презентация в электронном
виде).
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III.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Окончательным этапом дипломного проектирования является защита дипломной

работы (магистерской диссертации).
Выполненную и утвержденную работу студент защищает перед государственной
экзаменационной
(магистерской

комиссией
диссертации)

(ГЭК).

Процедура

протоколируется.

защиты
Порядок

дипломной
проведения

работы
защиты

предусматривает следующее.
Представление дипломной работы (магистерской диссертации). Эту процедуру
выполняет секретарь ГЭК. Зачитывается тема дипломной работы (магистерской
диссертации), называются фамилии автора и руководителя. Комиссии сообщается о
заявке с производства на дипломную работу (при ее наличии), а также иные
дополнительные сведения о работе (участие в конкурсах дипломных работ, олимпиадах
и т. д.). Также секретарь зачитывает отзыв руководителя дипломной работы
(магистерской диссертации) (главного консультанта), в котором отмечаются способности
дипломника к самостоятельной экономической и финансовой работе, его грамотность,
дисциплинированность и иные качества, проявившиеся в ходе работы над дипломным
проектом. Также в отзыве указываются практическая и научная ценность работы и
рекомендуемая руководителем оценка. Кроме отзыва руководителя секретарь ГЭК
зачитывает рецензию на дипломную работу (магистерскую диссертацию). Дипломник
может согласиться с замечаниями, указанными в рецензии, а при несогласии с
замечаниями он обязан дать обоснованные пояснения по каждому замечанию.
Доклад дипломника. На доклад отводится 5-7 минут. За это время докладчик
должен четко и ясно изложить суть работы: обосновать тему и раскрыть ее. При докладе
нужно

использовать

презентацию,

дающую

дополнительную

информацию

и

поясняющую тему дипломной работы.
Вопросы докладчику (дипломнику). Каждый член комиссии (6-8 человек) может
задать дипломнику по 1-2 вопроса, которые касаются всей дипломной работы или
раздела в части компетенции члена комиссии. Последним вопросы задает председатель
ГЭК.
Дипломник обязан отвечать на задаваемые вопросы, а также давать необходимые
пояснения. Вопросы членов ГЭК и ответы дипломника фиксируются в протоколе.
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Наличие оформленных в установленном порядке отзыва руководителя и рецензии
(кроме бакалавров) на дипломный проект (магистерскую диссертацию) обязательно.
Отзыв и рецензия вкладываются в проект.
По окончании рассмотрения рецензии на дипломный проект секретарь ГЭК
объявляет защиту законченной. Результат защиты определяется коллегиальным
решением ГЭК и объявляется дипломнику по окончании текущего дня защит дипломных
работ (магистерских диссертаций).
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Образец титульного листа и задания на дипломный проект (специалитет)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Допустить к защите:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

________________________________
“ . . . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: «Страхование жизни и здоровья в современных
условиях»

Дипломник

( _____________ )

Руководитель работы

( ____________ )

Москва 2015 г.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)
Институт Экономики и финансов

Кафедра

«Финансы и кредит»

Специальность «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

“ . . . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 г.

Задание
по дипломной работе студенту

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы

«СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

утверждена приказом по институту от “ “

2015 г. №

2. Срок сдачи студентом законченной работы
3. Исходные данные к работе

10 июня 2015 года

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Законы

РФ и субъектов РФ, Минфина РФ, Минздравсоцразвития с учетом положений, инструкции, указания,
писем, Гражданский кодекс РФ, а также другая экономическая, методическая, правовая и
техническая литература в области страхования
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) :

Основные термины
и определения, применяемые в международном и российском страховании. История развития
страхования жизни и здоровья. Организация страховой деятельности. Экономическая безопасность
субъекта страховой деятельности. Риски и страхование. Продолжительность жизни. Накопительное
страхование жизни. Сравнение пожизненного и смешанного страхования жизни. Гибкое страхование
жизни. Страхование здоровья. Анализ страхового рынка. Страховые резервы. Методика расчета
страховых тарифов по общим правилам страхования от несчастных случаев и заболеваний.
Сравнительная характеристика расчета страховых нетто-тарифов по видам страхования жизни.
5. Перечень графического материала
5.1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России
5.2. ожидаемая продолжительность жизни при условии оценки собственного здоровья в целом, как
хорошего среди мужчин и женщин России по данным Росстата, 2014 год
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5.3. Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни с учетом оценки собственного здоровья
в целом, как хорошего в возрасте 50 лет среди мужчин и женщин в России и ряде стран Западной и
восточной Европы в 2014 году ( по данным зарубежных экспертов )
5.4. Изменение фонда по универсальному страхованию жизни
5.5. Форма ступенчатых выплат
5.6. Структура рынка медицинского страхования в 2014 году
5.7. Динамика страховых взносов по ОМС
5.8. Динамика взносов по ДМС
5.9. Структура рынка ДМС в 2014 году
5.10. Динамика уровня концентрации рынков ДМС и ОМС
5.11. Компании – лидеры по взносам ОМС в 2014 году
5.12. Компании – лидеры по взносам ДМС в 2014 году
5.13. Работа страховых медицинских организаций ( без резервов )
5.14. Динамика страхового рынка до 2050 года
5.15. Прогноз развития страхования «не-жизни» ( с обязательными видами ) до 2050 года
5.16. Прогноз развития рынка страхования жизни до 2050 года
5.17. Упорядоченный ряд оценок по всем причинам, сдерживающим покупку полиса страхования
жизни по всем респондентам
5.18. Коэффициенты к тарифным ставкам в зависимости от количества Застрахованных.
5.19. Коэффициенты к тарифным ставкам в зависимости от времени действия страхования.
5.20. Коэффициенты к тарифным ставкам в зависимости от территории действия страхования.
5.21. Коэффициенты к тарифным ставкам в зависимости от срока страхования.
5.22. Коэффициент за непрерывное безубыточное страхование.
5.21. Коэффициенты к тарифным ставкам в зависимости от занятий спортом.
5.22. Коэффициенты к тарифным ставкам в зависимости от профессиональных классов риска.

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов работы)
Раздел
Консультант
Подпись, дата
задание выдал задание принял

7. Дата выдачи задания

Руководитель

24 марта 2015 года

___________________________

Задание принял к исполнению _______________
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(____________)
(_____________)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Срок вы№

Наименование этапов

полнения

п./п.

дипломной работы

этапов
работы

ВВЕДЕНИЕ
1.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ
1.1. Основные термины и определения, применяемые в международном
и российском страховании
1.2. История развития страхования жизни и здоровья
1.3. Организация страховой деятельности

15.04.2015

1.4. Экономическая безопасность субъекта страховой деятельности
1.5. Риски и страхование
1.6. Продолжительность жизни
1.7. Перспективы развития страхования жизни
2.

29.04.2015

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

2.1. Накопительное страхование жизни
2.2. Гибкое страхование жизни
2.3. Страхование здоровья
2.4. Структура рынка медицинского страхования
2.5. Первые итоги реформы медицинского страхования
3.

16.05.2015

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ

3.1. Анализ страхового рынка
3.2. Страховые резервы
3.3. Методика расчета страховых тарифов по общим правилам
страхования от несчастных случаев и заболеваний
3.4. Сравнительная характеристика расчета страховых нетто-тарифов по
видам страхования жизни
Заключение

27.05.2015

Список использованной литературы

29.05.2015

Иллюстративный материал

30.05.2015

Студент-дипломник

__________________________

( ______________)

Руководитель работы ___________________________

(______________)
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Образец титульного листа иллюстративного материала к дипломному проекту

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
К
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

на тему: «______________________________»

Дипломник

( _____________ )

Руководитель работы

( ____________ )

Москва 2015 г.
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Образец титульного листа дипломной работы (бакалавриат)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Допустить к защите:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

________________________________
“ . . . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: «Сравнительная характеристика краткосрочного и
долгосрочного кредитования на примере Сбербанка»

Дипломник

( _____________ )

Руководитель работы

( ____________ )

Москва 2015 г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»
___________________
«__»__________2015 г.

Задание по выполнению
дипломной работы
по направлению «Экономика»
Студента__________________________
1. Тема дипломной работы «Сравнительная характеристика краткосрочного и
долгосрочного кредитования на примере Сбербанка»
2. Дата начала подготовки и сдачи студентом законченной работы
16.05.15- 20.06.15
3. Исходные данные к дипломной работе Указы Президента РФ, Постановления
Правительства РФ, Законы РФ, Гражданский кодекс РФ и субъектов РФ, положения,
указания, инструкции ЦБ РФ, банковские операции и управление ликвидностью в
Сбербанке РФ, а также другая экономическая и правовая и техническая литература в области
кредитной политики банка.
4. Объекты дипломной работы (ОАО Сбербанк России)
5. Основные части дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов,
сроки их выполнения и примерный объем в страницах)
Введение
Примерный объем 3 страницы, срок сдачи 22 мая.
Глава 1. Теоретические основы формирования кредитной политики коммерческого банка
Примерный объем 20 страниц, срок сдачи 01 июня
Глава 2. Практические аспекты кредитной политики, финансового состояния ОАО
Сбербанка РФ
Примерный объем 26 страниц, срок сдачи 07 июня
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Глава 3. Совершенствование кредитной политики ОАО Сбербанка России с помощью
эконометрических методов
Примерный объем 18 страниц, срок сдачи 09 июня
Заключение
Примерный объем 4 страницы, срок сдачи 10 июня
6. Основная рекомендуемая литература: смотри список используемой литературы
7. Перечень графических материалов в работе (схемы, таблицы, графики)
7.1. Виды кредитной политики
7.2. Элементы кредитной политики
7.3. Кредитная система РФ
7.4. Классификация кредитов
7.5. Факторы, определяющие кредитную политику
7.6. Схема формирования стратегий развития банка и факторы, определяющие этот процесс
7.7. Кредитование корпоративных клиентов
7.8. Территориальное размещение подразделений Сбербанка
7.9. Филиальная сеть Сбербанка
7.10. Организационная структура Сбербанка
7.11. Структура пассивных операций Сбербанка
7.12. Долевая структура привлекаемых средств
7.13. Структура средств клиентов по валютам
7.14. Валютная структура привлеченных средств
7.15. Прирост кредитов и привлеченных средств клиентов
7.16. Структура процентных расходов Сбербанка, млрд.руб.
7.17. Динамика стоимости заемных средств, в%
7.18. Структура активных операций Сбербанка
7.19. Структура активов группы на конец года
7.20. Структура и динамика активов на 30.09.2011
7.21. Структура кредитного портфеля клиентов
7.22. Структура кредитного портфеля на конец года
7.23. Структура кредитного портфеля группы по отраслям экономики
7.24. Отраслевая структура кредитного портфеля Группы
Задание выдал научный руководитель
дипломной работы
___________, к.э.н.
(подпись)
Задание принял к исполнению
____________________

(подпись)

Дата выдачи задания
Дата уточнения задания

«14 » мая 2015 г.
«15» мая 2015 г.
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Образец титульного листа иллюстративного материала к дипломной работе (бакалавриат)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
К
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

на тему: «______________________________»

Дипломник

( _____________ )

Руководитель работы

( ____________ )

Москва 2015 г.
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Образец титульного листа и задания на магистерскую диссертацию

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Допустить к защите:
Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

________________________________
“ . . . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 г.

МАГИСТЕРСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ
на тему: «Оценка имущества предприятия в современных
условиях»

Руководитель работы
К.э.н., доцент

( ______________)

Магистр

( _____________)

Москва 2015 г.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)
Институт Экономики и финансов

Кафедра

«Финансы и кредит»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

“ . . . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 г.

Задание
на магистерскую диссертацию студенту

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы

« Оценка имущества предприятия в современных условиях»

утверждена приказом по институту от “ “

2015 г. №

2. Срок сдачи студентом законченной работы
3. Исходные данные к работе

15 июня 2015 года

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Законы

РФ и субъектов РФ, Минфина РФ, положения, инструкции, указания, письма Правительства г.
Москвы, Гражданский кодекс РФ, а также другая экономическая, методическая, правовая и
техническая литература в области оценки недвижимости
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):
Общие положения
используемые при оценке имущества предприятия, описание объекта оценки, анализ наилучшего и
наиболее эффективного использования данного объекта, основные термины и определения,
применяемые при оценке, описание методологии оценки, выбор методов оценки, экономическая
безопасность при оценке имущества, анализ рыночной ситуации в
г.Москве при оценке
коммерческой недвижимости и земельных участков,
общее описание основные подходов
применяемых в оценке, расчет стоимости объектов затратным, сравнительным и доходным
подходами, присвоение весовых коэффициентов и расчет итогового значения.
5. Перечень графического материала
5.1. Характеристика земельного участка
5.2. Характеристика здания
5.3. Износ объекта оценки
5.4. Описание локального местоположения
5.5. Ценообразующие факторы при оценке имущества
5.6. Основные показатели офисной недвижимости за 2011 год
5.7. Динамика строительства офисных помещений
5.8. Распределение по классам офисных центров Москвы
5.9. Примеры крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 2011 году
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5.10. Примеры крупных объектов, заявленных к вводу в 2012 году
5.11. Запрос на офисные площади по размеру сделок, 2011 год
5.12. Динамика уровня вакантных площадей на офисном рынке Москвы
5.13. Примеры крупных сделок аренды и купли-продажи, заключенные в 2011 году
5.14. Динамика средних арендных ставок по годам
5.15. Распределение компаний по видам деятельности
5.16. Изменение офисных площадей за последний год
5.17. Изменение затрат на офисную недвижимость за последний год
5.18. Перспективы относительно затрат на офисную недвижимость
5.19. Расчет восстановительной стоимости улучшений
5.20. Определение физического износа зданий
5.21. Определение рыночной стоимости улучшений с учетом износа
5.22. Расчет стоимости объектов-аналогов в рамках сравнительного подхода
5.23. рыночная стоимость объекта оценки с учетом корректировок
5.24. Определение рыночной арендной платы общей площади здания в рамках доходного подхода
5.25. Расчет действительного валового дохода
5.26. Расчет расходов по объекту оценки
5.27. Расчет рыночной стоимости в рамках доходного подхода
5.28. Определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов работы)
Раздел
Консультант
Подпись, дата
задание выдал

Задание
принял

7. Дата выдачи задания

14 марта 2015 года

Руководитель

___________________________

( ______________)

Задание принял к исполнению _______________

( _____________ )
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Срок выполнения
этапов
работы

Наименование этапов
Магистерской диссертации

№ п/п

Введение
1. Общие положение применяемые при оценке имущества
предприятия
1.1. Описание объекта оценки

29.03.2013

1.2. Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ)
1.3. Основные термины и определения, применяемые при оценке
1.4. Описание методологии оценки
1.5. Выбор методов оценки
1.6. Экономическая безопасность при оценке имущества предприятия
Анализ условий и рынков, существенно
стоимость объекта оценки
2.1. Обзор рынка офисной недвижимости г. Москвы
2.

влияющих

на

19.04.2013

2.2. Тенденции развития рынка офисной недвижимости г. Москвы
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Исследования связи между общеэкономическими характеристиками
деятельности компаний и спросом на офисную недвижимость
Расчет рыночной стоимости объекта оценки различными
подходами
Расчет рыночной стоимости в рамках затратного подхода
Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода
Расчет рыночной стоимости в рамках доходного подхода
Заключение
Список использованной литературы
Иллюстративный материал
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Руководитель работы ____________________________
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Образец рецензии на дипломную работу (можно использовать для дипломной работы и магистерской диссертации)

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу Демьянова А.Е.
на тему: «Коммерческая оценка эффективности инвестиционных
проектов»
Дипломная работа студента Демьянома А.Е. посвящена актуальной
проблеме

оценки

эффективности

инвестиционных

проектов.

Автором

проведена серьезная работа по оценке эффективности внедрения выправочностабилизирующей машины ВПРС-05.
Проведенные исследования в полной мере соответствуют заданию на
дипломную работу.
Можно утверждать, что дипломное задание проработано с достаточной
глубиной и в полной мере. Полученные результаты в достаточной мере для
дипломной работы обоснованы. Дипломная работа студента Демьянова А.Е.
выполнена на высоком уровне, цели, поставленные в работе, реализованы
полностью.
Зрелость

автора

характеризует

весьма

как

специалиста

по

профессиональный

указанной

специальности

анализ

эффективности

инвестиционного проекта.
Предложенный подход в работе весьма практичен и может быть
рекомендован

к

использованию

в

реальной

деятельности

российских

предприятий.
Актуальность выбранной темы, ее высокая теоретическая и практическая
значимость в сочетании с грамотным решением поставленных в исследовании
проблем позволяют оценить дипломную работу на «отлично».
Работа не содержит запрещенных к открытой публикации материалов,
отвечает предъявляемым требованиям, хорошо иллюстрирована и может быть
представлена для защиты в ГАК.
По результатам защиты может быть присвоена квалификация экономиста
по специальности «Финансы и кредит».
Подпись рецензента

__________________
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