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Аннотация 

Методические рекомендации по выполнению дипломной работы  

определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  содержат требования к 

лингвистическому и техническому оформлению выпускной квалификационной 

работы, практические советы по подготовке и прохождению процедуры 

защиты. 

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы 

обучения.  
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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний  выпускников, завершающих обучение по ОПОП 

СПО ГОБПОУ «ГТК». 

Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательной 

программе среднего профессионального образования специальности 38.02.02. 

Страховое дело (имущественное) осуществляется в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в виде дипломной работы. 

Это научно-исследовательская работа, выполняемая студентом на 

заключительном этапе обучения с использованием знаний, умений  и 

практического опыта, полученных  студентом при изучении учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, прохождении учебных и 

производственных практик. 

Выполнение выпускной квалификационной работы - это 

исследовательская разработка, в результате которой предлагаются конкретные 

меры по совершенствованию деятельности в области заключения и 

сопровождения договоров страхования физических и юридических лиц, 

оформления и сопровождения страховых случаев (урегулирование убытков) от 

внедрения которых,  можно получить экономический эффект, подтверждаемый 

расчетами с обоснованием. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются 

проверкой качества полученных студентом знаний и умений, практического 

опыта, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 
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1.Общие положения и требования к выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

1. Целью итоговой государственной аттестацию  является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям). 

2.Формой государственной итоговой аттестации специальности 38.02.02. 

Страховое дело (имущественное)  по образовательной программе среднего 

профессионального образования специальности, реализуемой в колледже 

является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде 

дипломной работы. 

3.Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы; 

В соответствии с ФГОС на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы отводится 6 недель, из них на подготовку 

выпускной квалификационной работы – 4 недели и на защиту выпускной 

квалификационной работы – 2 недели; 

 4.Требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утверждаются колледжем, доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. 

К государственной (итоговой) допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по ОПОП СПО. 
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2.Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

2.1.Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний  выпускника при решении конкретных задач, а также 

выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной  работе. 

Основная цель выполнения и защиты  выпускной квалификационной 

работы  -  это  выявление соответствия уровня  подготовки и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС и готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При подборе материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы  студенты должны решить следующие задачи: 

− изучить нормативные документы соответствующие теме выпускной 

квалификационной работы; 

− провести анализ специальной научно-методической литературы по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы (учебники, 

учебные пособия, статьи за последние 3 года); 

− выделить проблемные вопросы, обосновывая собственное мнение, 

сравнивать взгляды различных авторов и специалистов; 

При проведении анализа  практического материала, получаемого во время 

производственной (преддипломной) практики, студенты должны решить 

следующие задачи: 

− провести анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее двух лет; 

− описать выявленные проблемы и тенденции развития объекта предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

− описать имеющиеся  пути решения выбранных проблем,  

а также: 

− правильно оформить выпускную квалификационную работу, используя 

ссылки на источники информации, иллюстрируя изложение материала 

рисунками, таблицами, диаграммами, приложениями; 

 

2.2.Этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  

состоит из ряда последовательных этапов: 

− получение (выбор) темы выпускной квалификационной работы; 

− подбор литературы  для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

− оформление организационных документов; 

− изучение требований к оформлению работы выпускной 

квалификационной работы; 
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− изучение подобранной литературы; 

− написание  выпускной квалификационной работы; 

− подготовка презентации (разработка тезисов для доклада); 

− защита  выпускной квалификационной работы ; 

 

2.3.Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие разделы: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список используемой литературы; 

− приложения (при необходимости). 

Во введении необходимо раскрыть значение проблемы, которой 

посвящена ВКР как части профессиональной деятельности, четко 

сформулировать, в чем заключается новизна и актуальность работы. 

Далее во введении следует: 

- на основании актуальности сформулировать цель (совпадает с 

формулировкой темы, но начинается не с отглагольного существительного, а 

непосредственно с глагола, определяющего характер деятельности); 

- исходя из цели сформулировать 1-3 задачи (исследовательско-

аналитическую, практическую, оценочную), решение которых приведет к 

достижению цели работы; 

- указать, на каких информационных и нормативных материалах 

базируется работа, какие методы (сбора информации, анализа, расчета, 

проектирования, деятельности и пр.) использованы в работе; 

- кратко описать структуру основной части (как главы и параграфы 

связаны с решением задач). 

Введение завершается сведениями о возможности использования 

результатов ВКР. Объем введения должен быть в пределах 1-2 страниц. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы  и 

параграфы  в соответствии с логической структурой изложения. Название 

главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – название 

глав. Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, 

как правило, две главы (параграфа); 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной 

квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные  таблицы и графики.       



8 

 

8 

 

Работа над первой главой должна показать  руководителю уровень 

развития следующих общих компетенций выпускника: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;            

Вторая глава посвящается анализу практического материала, получаемого 

во время производственной (преддипломной) практики. В этой главе 

содержится: 

− анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее двух лет; 

− описание выявленных проблем и тенденций развития объекта предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

− описание имеющихся  путей решения выбранных проблем. 

В ходе  анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы диаграммы и графики.  

Работа над второй главой должна позволить  отметить руководителю 

уровень  развития следующих обязательных компетенций: 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 5.Владеть информационной культурой , анализировать и оценивать  

информация с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 9.Ориентироваться в условиях  частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

а также профессиональных компетенций в рамках освоения 

профессионального модуля, соответствующего выбранной теме выпускной 

квалификационной работы и установленных рабочей программой 

профессионального модуля.   

Если тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессионального модуля  «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании», то работа над второй главой должна 

позволить руководителю оценить и отметить следующие профессиональные 

компетенции выпускника: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.  

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
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ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.  

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых 

продаж.  

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

Если тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессионального модуля  «Организация продаж страховых 

продуктов», то работа над второй главой должна позволить руководителю 

оценить и отметить следующие профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж.  

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж 

страхового продукта. 

Если тематика выпускной квалификационной работысоответствует 

содержанию профессионального модуля  «Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии)», то работа над 

второй главой должна позволить руководителю оценить и отметить 

следующие профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 

Если тематика выпускной квалификационной работысоответствует 

содержанию профессионального модуля «Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)», то 

работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и отметить 

следующие профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая.  

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты.  

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 
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Если тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности страховой организации», то работа над второй главой 

должна позволить руководителю оценить и отметить следующие 

профессиональные компетенции выпускника: 

ПК 5.1. Составлять, группировать и обобщать первичные документы. 

ПК 5.2. Отражать на счетах бухгалтерского учета наличие и движение 

имущества, обязательств и капитала страховой организации. 

ПК 5.3. Проводить налоговые расчеты, расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению. 

ПК 5.4. Составлять бухгалтерскую отчетность для предоставления в 

органы надзора. 

Завершающей частью выпускной квалификационной работы является 

заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Объем заключения составляет 1-2 

страницы.  Заключение лежит в основе доклада (презентации)  студента на 

защите. 

Список использованной литературы  отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копии документов, выдержек 

из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм 

программ, положений и т.п. 

В ходе  анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,    

формулы, схемы диаграммы и графики.      

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40- 50 

страниц печатного текста (без приложений). Работа сдается студентом, как в 

печатном, так и в электронном виде (на диске). 
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3. Определение темы  и руководство выпускной квалификационной 

работой 

3.1.Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна иметь практико-

ориентированный характер. Примерная тематика выпускных 

квалификационных  работ представлена в приложении 1. 

Перечень примерных тем выпускной квалификационной работы: 

− разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей; 

− рассматривается предметными (цикловыми)комиссиями по 

специальности; 

− утверждается образовательным учреждением. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или  нескольких 

профессиональных моделей.      

Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом 

осуществляется до начала производственной (преддипломной) практики, так 

как при ее прохождении студент должен собрать практический материал для ее 

выполнения. 

Выбранные темы выпускной квалификационной работы оформляются 

приказом директора образовательного учреждения для каждого студента. 

 

3.2. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. 

К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работой 

входит: 

− разработка совместно со студентом плана выпускной квалификационной 

работы; 

− разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы; 

− оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

− консультирование студентов по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 
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− оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

− контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленным графиком в форме регулярного 

обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

− оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации 

и доклада для защиты выпускнойквалификационной работы; 

− предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Задание для каждого студента  разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на выпускной квалификационную работу 

рассматривается предметными(цикловыми) комиссиями, подписывается 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

Задание на выпускную квалификационную работу выдается студенту не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики  

(преддипломной)  (приложение 2).  

Также студенту выдается график написания и оформления выпускной 

квалификационной работы (приложение 3). 
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4.Оформление выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии 

ГОСТами, на стандартных листах белой бумаги, размером А4 (210х297 мм). 

ВКР состоит из следующих частей. 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения. 

Титульный лист содержит информацию о теме работы, выполнившем ее 

студенте, его руководителе. Образец титульного листа приведен в приложении.  

Оглавление желательно выполнять с использованием автоматических 

средств. К примеру, в текстовом редакторе Word 2000/XP/2003 вставка 

оглавления осуществляется через следующую последовательность команд: 

«Вставка» - «Ссылка» - «Оглавление и указатели», вкладка «Оглавление». В 

более старых версиях Word: «Вставка» - «Оглавление и указатели», вкладка 

«Оглавление». При этом все заголовки в работе должны быть оформлены 

соответствующими стилями («Заголовок 1», «Заголовок 2» и др.) Команда: 

«Формат» - «Стили и форматирование» (в старых версиях «Формат» - 

«Стили»).  

Объем дипломной работы – 40–50 страниц печатного текста (не 

включая список литературы и приложения).  

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, 

который ни в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. Во Введении 

необходимо отразить следующее: 

o обоснование выбора темы, ее актуальность; 

o характеристику степени разработанности темы в отечественной и 

зарубежной науке; 

o основную цель и задачи работы; 

o объект и предмет исследования; 

o методы исследования; 

o представление структуры работы. 

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что 

планируется получить в результате. Достижение цели работы ориентирует 

студентов на решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – 

теоретическом и прикладном. Задачи работы представляют собой способы 

достижения цели работы. Это этапы, на каждом из которых производится та 

или иная исследовательская операция (изучение литературы, сбор 

эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка 

методик и их реализация и т.д.).  
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Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности 

объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на 

объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно 

будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые 

отношения, свойства, функции будут выявляться.  

Характеристика структуры работы представляет собой краткое 

содержание глав и параграфов основной части, объем работы в страницах без 

приложений, количество используемых в работе источников литературы.  

В основной части работы должно быть полно и систематизированно 

изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследование.  

Основная часть состоит, как правило, из двух-трех глав, каждая из 

которых делится на параграфы в зависимости от темы исследования и его 

целей. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Объем 

параграфа должен составлять не менее 6 страниц. В основную часть работы 

входят теоретическая и практическая (аналитическая) составляющие. В 

теоретической части отражается умение студента систематизировать 

существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать опыт других 

исследователей, определять главное в изученности темы с позиций 

современных подходов, аргументировать собственное мнение. Поскольку в 

курсовой работе изучается определенная тема, то обзор работ 

предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы. В 

обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из 

прочитанного, и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но ценные 

публикации, имеющие непосредственное отношение к теме курсовой работы, 

должны быть использованы. При изложении спорных вопросов необходимо 

приводить мнения различных авторов. Если в работе критически 

рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении его мысли 

следует приводить цитаты: только при этом условии критика может быть 

объективной. Обязательным при наличии различных подходов к решению 

изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в 

действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только 

после проведения сравнения следует обосновать свое мнение по спорному 

вопросу и выдвинуть соответствующие аргументы.  

В курсовой работе каждая глава и параграфы должны заканчиваться 

выводами.  

Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на 

основе анализа теоретического и/или эмпирического материала. Выводы 

должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям и 

задачам исследования.  

В Заключении курсовой работы отражаются следующие аспекты:  

- актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 
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- целесообразность применения тех или иных методов и методик; 

- сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате 

проведения исследования. 

После заключения располагается Список использованной 

литературы. На каждый источник из списка литературы обязательно должна 

быть ссылка в тексте. Список литературы должен состоять минимум из 20 

наименований. 

Приложения располагают после списка литературы. Их цель – 

избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 

статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и пишется с левой стороны, 

имеет номер. 

 

4.1. Стиль изложения материала 
 

Текст работы должен быть написан литературным языком в научном 

стиле. Следует избегать употребления сленговых выражений. Не допускаются 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. Так же следует 

избегать повествования от первого лица. В научных текстах обычно 

используется повествование от третьего лица, где вместо местоимения «я» 

употребляется «автор». 

Работу необходимо выполнять как литературное произведение так, 

чтобы отдельные ее части были связаны между собой, а текст не распадался на 

части. Особенно это актуально для введения и заключения. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, 

целостности и связности научного текста является использование специальных 

слов и словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 

- последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, 

во-первых, во-вторых, значит, итак);  

- переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться 

на, необходимо рассмотреть);   

- противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не 

менее);   

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, 

благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что);  

- различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по 

сообщению, по сведениям, по мнению, по данным); 

- итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все 

сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог, следует сказать; резюмируя 

сказанное, отметим).  
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Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду 

того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время как и др. 

Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соответствии с, в 

результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. В качестве 

средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия 

(данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). В научной речи 

очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». 

Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы 

обычно не используются.  

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как 

показал анализ; на основании полученных данных. Для образования 

превосходной степени прилагательных чаще всего используются слова 

наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень прилагательного 

с приставкой по- (например, повыше, побыстрее).  

Особенностью научного стиля является констатация признаков, 

присущих определяемому слову. Так, прилагательное следующие, 

синонимичное местоимению такие, подчеркивает последовательность 

перечисления особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие 

факторы, влияющие на формирование рынка труда»). Сокращение слов в тексте 

не допускается (за исключением общепринятых). Нельзя употреблять в тексте 

знаки (, =, №, %) без цифр, а также использовать в тексте математический знак 

минус (–) перед отрицательными значениями величин: в этом случае следует 

писать слово «минус». В тексте используются только арабские цифры, но при 

нумерации кварталов, полугодий допускается использование римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м 2 ). Изложение материала в 

бакалаврской работе должно быть последовательным и логичным. Все главы 

должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на 

логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа – от вопроса к вопросу 

 

4.2. Литературные источники 
 

Начало выполнения курсовой работы связано с процессом подбора 

литературы, который целесообразно начинать с изучения тех работ, которые 

близки к выбранной студентом тематике. Знакомиться с литературой 

рекомендуется в следующей последовательности:  

1) руководящие документы – вначале законы, затем законодательные 

акты;  

2) научные издания – сначала монографии, затем периодические 

издания;  
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3) статистические данные.  

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем – 

более ранние. При подборе нормативно-правовых актов желательно 

использовать возможности тематического поиска документов в справочной 

правовой системе «Гарант», а также в других справочных системах 

(«Консультант», «Кодекс» и др.). Данные справочно-информационные системы 

значительно облегчают тематический поиск необходимых нормативных 

документов. 

Источниками информации могут быть любые монографии, книги, 

периодические издания, аналитические документы, законодательные акты, 

справочники и т. д. Кроме того, могут использоваться электронные документы 

сети Интернет, но при условии, что количество таких источников составляет не 

более 1/4 от общего числа. Не допускается использование банков, 

рефератов, контрольных и курсовых работ, а также других ресурсов, 

содержащих готовые работы!!! Руководитель имеет право отказать в 

принятии такой работы. 

 

4.3. Технические требования к оформлению работы 
 

Работа выполняется на бумаге формата А4. Печать осуществляется с 

одной стороны листа. Шрифт – Times New Roman, для заголовков допускается 

использование шрифта Arial. Основной текст работы набирается 14-м шрифтом 

через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, межбуквенный интервал 

«полуторный», красная строка 1,5 см. Автоматически расставляются переносы. 

Поля: верхнее 2,5 см, нижнее 2,5 см, левое 3 см, правое 1 см. Промежутки 

между абзацами отсутствуют. Использование буквиц не допускается. 

Введение, главы, заключение, список литературы и приложения 

форматируются как заголовки первого уровня и начинаются каждый с новой 

страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Нумерация начинается заново на 

каждой странице. 

Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. Номер включает номер главы 

и номер рисунка/таблицы в данной главе. Примеры оформления приведены 

ниже (см. табл. 4.1 и рис. 4.1). 

Табл. 4.1. 
Название таблицы. 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 
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Рис. 4.1. Название рисунка. 

Сноски оформляются так, как это показано на примере
1
. 

Примеры оформления позиций списка использованной литературы: 

книги: 

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб: Изд-во «Питер», 

1999. – 416 с. 

Инструменты реализации стратегии / Под ред. проф. Ю.Н. Лапыгина. – 

Владимир: ВГПУ, ВлГУ, 2005. - 281 c. 

Смарт Дж.К. Как решать проблемы / Пер с англ., под ред. И.А. 

Чеховских. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 160 с. 

статья из периодического издания: 

Баринов В. А., Макаров Л. В. Корпоративная культура организации в 

России // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №2.  

электронный источник: 

Петров А. С. Специфика налогообложения сделок купли-продажи // 

Российский экономический Интернет-журнал [Электронный ресурс]: – 

М.: АТиСО, 2002 – Режим доступа: http://www.e-

rej.ru/Articles/2006/Petrov.pdf 

 

Перечень источников должен быть пронумерован и отсортирован по 

алфавиту. Не русскоязычные источники помещаются в конец списка и тоже 

сортируются по алфавиту. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается 

со страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по 

порядку. Окончание нумерации приходится на последний лист списка 

литературы. Номер ставится внизу страницы справа. На страницах с 

приложениями номера не ставятся, и в оглавление они не выносятся. В 

оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения. Для 

автоматической нумерации в редакторе Word следует выбрать команду 

«Вставка» - «Номера страниц». 

 

4.4. Использование средств Microsoft Word 
 

                                                 
1
 Пример оформления сноски. 
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Большинство задач форматирования документа с курсовой работой 

могут быть решены с помощью средств текстового редактора. Это позволяет 

избежать многих ошибок и сделать работу более удобной. В данном разделе 

приводятся некоторые типовые задачи для программы Microsoft Word и 

последовательность команд по их реализации. 

Табл. 0.2 (начало). 
Использование команд Microsoft Word для форматирования документа 

Действие Последовательность команд 

Установка полей «Файл» - «Параметры страницы» 

Установка выравнивания, 

межстрочного интервала, размера 

шрифта, красной строки 

«Формат» - «Абзац» 

Установка межбуквенного интервала «Формат» - «Шрифт» - «Интервал» 

Расстановка переносов «Сервис» - «Язык» - «Расстановка переносов» - 

«Автоматическая расстановка переносов» 

Начало текста с новой страницы «Формат» - «Абзац» - «Положение на странице» - 

«С новой страницы» 

Вставка номеров страниц «Вставка» - «Номера страниц» (убрать галочку 

«Номер на первой странице») 

Создание заголовка Выделить заголовок, затем «Формат» - «Стили и 

форматирование»; выбрать стиль заголовка 

соответствующего уровня 

Вставка оглавления «Вставка» - «Ссылка» - «Оглавление и указатели» - 

«Оглавление» 

Вставка сноски «Вставка» - «Ссылка» - «Сноска» (в поле 

«Нумерация» поставить «На каждой странице») 

Автоматическая нумерация глав и 

разделов. 

Создать заголовок, поставить на него курсор, затем 

«Формат» - «Список» - «Многоуровневый»; выбрать 

последний шаблон. 

Автоматическая нумерация 

таблиц/рисунков 

Создать автоматическую нумерацию глав и 

разделов. Установить курсор в то место, где 

необходимо вставить название, затем «Вставка» - 

«Ссылка» - «Название»; выбрать нужные 

параметры; нажать кнопку «Нумерация», установить 

галочку «Включить номер главы», в поле 

«Разделитель» выбрать «Точка». 

Отмена автоматической нумерации 

для введения, заключения, списка 

использованной литературы и 

приложений 

Установить курсор на заголовок, который не должен 

нумероваться, затем «Формат» - «Список», выбрать 

шаблон «Нет». 

Вставка ссылки на рисунок/таблицу в 

тексте 

Установить курсор в то место, где должна 

располагаться ссылка, затем «Вставка» - «Ссылка» - 

«Перекрестная ссылка»; в поле «Тип ссылки» 

выбрать «Таблица»/«Рисунок» (сам объект должен 

быть уже создан и назван при помощи 

автоматических средств), в поле «Вставить ссылку 

на:» выбрать «Постоянная часть и номер» (либо 

«Номер страницы», если требуется вставить ссылку 

на страницу), выбрать нужную таблицу/рисунок из 

списка «Для какого названия:», нажать «Вставить». 
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Правой кнопкой мыши щелкнуть вставленную 

ссылку, выбрать «Изменить поле», в поле «Формат» 

указать «Строчные буквы», если требуется. 

Автоматическая сортировка списка 

литературы 

Выделить список литературы, затем «Таблица» - 

«Сортировка», нажать кнопку «ОК». 

Автоматическая нумерация списков Выделить список, затем «Формат» - «Список» - 

«Нумерованный», выбрать нужный шаблон. 

Печать документа Перед печатью выбрать «Правка» - «Выделить все», 

затем щелкнуть правой кнопкой мыши в текст 

документа, выбрать команду «Обновить поле». 

 

Перед печатью чистового варианта работы желательно нажать кнопку 

«Предварительный просмотр» (либо «Файл» - «Предварительный просмотр») и 

внимательно просмотреть документ во избежание явных недочетов 

форматирования. 
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5. Защита  выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица,  

завершившие полный курс обучения по ОПОП и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГИА с участием не менее двух третий ее состава; 

Во время защиты  выпускной квалификационной работы студентам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники (в том числе калькуляторы); 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и 

включает: 

- просмотр дипломного проекта; 

- доклад студента (не более 10-15 минут), который может 

сопровождаться медиа презентацией и другими материалами; 

- чтение отзыва руководителя и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента; 

В своем выступлении на заседании ГЭК дипломник должен отразить: 

1) актуальность темы; 

2) краткую характеристику рассматриваемого в ВКР страховой 

организации; 

3) дать краткий обзор по каждого из разделов дипломной работы с 

указанием основных характеристик каждой части; 

4)  отразить основные направления в области страхования и эффект от 

внедрения данных мероприятий. 

Для убедительности, доказательности и облегчения своего выступления 

рекомендуется активно использовать (показывать) наглядный материал (можно 

с использованием мультимедийного проектора). 
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6. Требования  к защите выпускной квалификационной работы 

 

На защите к выпускной квалификационной работе предъявляются 

следующие требования: 

− глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа экономической литературы; 

− умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков с 

необходимым анализом, обобщение  и выявление тенденций развития; 

− критический подход к изучаемым фактическим материалам  в целях 

поиска резервов повышения эффективности деятельности; 

− литературное, логически последовательное и самостоятельное изложение 

материала; 

− оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

 

7. Критерии оценивания знаний выпускника 

 

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. При 

неявке на защиту до окончания работы ГЭК проставляется отметка «не явился» 

и секретарь доводит информацию до учебной части. 

В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 

входит: 

− соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и 

новизна, полнота раскрытия темы; 

− качество обзора литературы и источников и его соответствие 

выбранной теме дипломной работы; 

− актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность 

задач экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и 

качество раскрытия поставленных задач; 

− соответствие оформления дипломной работы установленным 

нормам и требованиям; 

− уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, учебными программами дисциплин и 

профессиональных модулей, продемонстрированный студентом при защите 

дипломной работы и ответе на дополнительные вопросы; 

− уровень практических умений и результатов приобретенного 

практического опыта, продемонстрированных выпускником при защите 

дипломной работы; 

− готовность к конкретным видам профессиональной деятельности 

специалиста страхового дела по углубленной подготовке, уровень знаний и 

умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи, 
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давать ответы на вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

обоснованность, четкость, краткость ответов. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются следующие показатели: 

− соответствие представленной дипломной работы установленным 

критериям; 

− доклад выпускника по каждому разделу работы;  

− ответы на вопросы;  

− оценка оппонента;  

− отзыв руководителя. 

 

Критерии оценивания знаний выпускника 
 

ОТЛИЧНО 

В выпускной квалификационной работе научно обоснованы и четко 

сформулированы: тема, цель и  объект, предмет  работы. 

    Показаны актуальность и новизна исследования. 

    Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая 

значимость работы, выполненной автором. 

Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам 

исследования. 

    Список литературы в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются 

ссылки на литературные источники. 

    Содержание выпускной  квалификационной работы доложено в 

краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГЭК. 

 

ХОРОШО 

    Содержание и результаты исследования доложены недостаточно 

четко. 

    Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. Список 

литературы не полностью отражает проведенный информационный 

поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники.    Работа 

недостаточно аккуратно оформлена. 

 

УДОВЛЕТВОРИ 

ТЕЛЬНО 

К выпускной квалификационной работе имеются замечания по 

содержанию, по глубине проведенного исследования. Работа 

оформлена неаккуратно.  

Содержание выпускной  квалификационной работы доложен  

неубедительно, не на все предложенные вопросы даны 

удовлетворительные ответы. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО 

Выпускная квалификационная работа имеет много замечаний в 

отзывах руководителя, рецензента. Работа доложена неубедительно, 

непоследовательно, нелогично. Ответы на поставленные вопросы 

практически отсутствуют. 
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (все темы 

раскрываются на примере конкретной организации) 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной 

работы 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1  Исследование деятельности посредников в реализации 

розничных продаж страховых продуктов (на примере 

СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

2 Анализ  особенностей автострахования в современных 

социально-экономических условиях России (на 

примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

3 Страхование от несчастных случаев: новые страховые 

продукты (на примере СК) 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.05 

4 Экспертиза технического состояния транспортного 

средства (на примере СК)  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.06 

5 Исследование обязательного и добровольного 

страхования в системе имущественных интересов (на 

примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

6 Управление продажами в страховой компании ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

7 Организация работы страхового агентства в 

современных условиях  (на примере СК) 

ПМ.02, ПМ.02, ПМ.06 

8 Исследование обязательного страхование 

автогражданской ответственности как одного из видов 

страховых услуг на рынке России и перспективы его 

развития (на примере СК) 

ПМ.02, ПМ.06, ПМ.03 

9 Организация и совершенствование имущественного 

страхования (на примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

10 Анализ финансовой устойчивости страховой компании 

(на примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

11 Развитие коллективного социального страхования как 

элемента социальной защиты населения (на примере 

СК) 

ПМ.02, ПМ.01, ПМ.06 

12 Анализ системы сбыта страховой продукции (на 

примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

13 Исследование ипотечного страхования как механизма 

развития ипотечного кредитования (на примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

14 Исследование социально-экономической сущности 

личного страхования, его структура и организация  (на 

примере СК) 

ПМ.1, ПМ.02 

15 Исследование методики определения ущерба и 

страхового возмещения (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

16 Анализ системы документационного обеспечения ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 
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страховых выплат (на примере СК) 

17 Анализ системы урегулирования убытков при 

наступлении страхового случая (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

18 Бухгалтерский и налоговый учет финансовых 

результатов страховой организации 

ПМ.03, ПМ.05 

19 Порядок организации и ведения бухгалтерского учета 

страховой компании 

ПМ.03, ПМ.05 

20 Бухгалтерский учет финансовых вложений  (на 

примере СК) 

ПМ.04, ПМ.05 

21 Формирование учетной политики страховой 

организации: анализ содержания и соблюдение 

основных принципов (на примере СК) 

ПМ.05, ПМ.03 

22 Информационно-аналитические возможности 

бухгалтерской отчетности как завершенной стадии 

бухгалтерского учета в страховой компании  

 ПМ.03, ПМ.05 

23 Исследование страхового  мошенничества в 

имущественном страховании: правовая оценка, 

практика выявления и методы пресечения (на примере 

СК) 

ПМ.03, ПМ.04 

24 Анализ порядка и условия осуществления страховой 

выплаты в личном страховании  (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04 

25 Анализ судебных и досудебных споров по случаям 

страхового обмана и некорректных исков к страховым 

компаниям (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04 
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Приложение 2  

УТВЕРЖДАЮ  

Зам.директора по учебной работе 

 ______________И.В.Савишина 

 «_____»_______________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

специальность 38.02.02. Страховое дело (имущественное) 

Студенту ___________________________________________________________________ 

курса_________________группы__________________специальности_________________ 

Тема выпускной квалификационной работы:  Анализ финансового состояния 

организации (на примере ООО «Тайга») 

Тема утверждена приказом директора ГОБПОУ «ГТК»» №____ от __.______________.2015 

г.  

Целевая установка: выработать практические рекомендации по улучшению 

финансового состояния ООО «Тайга» на основе анализа теоретических проблем, а также 

практической  деятельности ООО «Тайга» 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

 1. Существующие методики анализа финансового состояния организации и их анализ 

2. Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния организации 

3. Методика анализа финансового анализа организации 

4. Этапы проведения  анализа финансового состояния 

5. Практическая оценка финансового состояния ООО  Тайга» 

6.Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Тайга» 

 Структура выпускной квалификационной работы должна включать:  

Введение 

Основной раздел: 

- теоретическая часть; 

- опытно-экспериментальная часть (практическая); 

Заключение (рекомендации по использованию полученных результатов); 

Список использованной литературы (библиографический список не менее 20 

источников); 

Приложения (если имеются); 

Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, чтобы 

размер в целом не превышал при печатном тексте 40 - 50 страниц. 



27 

 

27 

 

Рекомендуемое содержание выпускной квалификационной работы   

Введение 

Глава 1. Анализ существующих методик анализа финансового 

  состояния  организации 

1.1. Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния  

организации 

1.2. Экспресс-анализ финансового состояния организации 

Глава 2. Методика анализа финансового анализа организации 

2.1. Краткая экономическая характеристика ООО  Тайга» 

2.2. Информационная база для проведения  анализа финансового  

состояния организации 

2.3. Механизм проведения  анализа финансового состояния 

2.4. Практическая оценка финансового состояния ООО  Тайга» 

2.5. Анализ бухгалтерских балансов ООО «Тайга»  

2. 6.Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

2.7. Анализ рентабельности и деловой активности 

2.8. Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО  

«Тайга» 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Общие указания 

Работа сдается студентом, как в печатном, так и в электронном виде (на диске). 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14, полуторный интервал, 

выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее - 2,5; 

верхнее - 2; левое - 3; правое -1,5. 

Абзацы в тексте начинаются с отступом в 15мм. 

Расстояние между текстом и заголовком должно равняться двойному интервалу в 

компьютерном исполнении. 

Текст дипломной работы разделяют на разделы, подразделы, в случае необходимости 

- пункты и подпункты.  Подробное изложение оформления ВКР представлено в 

методических рекомендациях по организации выполнения и защиты выпускной 
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квалификационной работы. 

Рекомендованная литература 

Основная литература 

1.Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» принят  6 декабря 2011 г.   

2.Анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. –М.: ИНФРА – М, 2012 

3.Анализ финансовой отчетности / под ред. О.В. Ефимовой, МВ. Мельник. – М.: 

ОМЕГА – Л, 2013. 

4.Анализ финансового состояния организации / Н.П. Любушин. – М.: Эксмо, 2014 

Дополнительная литература 

1.Артеменко В.Г., Остапова В.В. Анализ финансовой отчетности. – М.: ОМЕГА – Л, 

2014 

2.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М., 

ИНФРА – М, 2013. 

3.Цверов В.В., Булганина С.В. Использование рейтинговой оценки при выборе 

логистических посредников в системе комбинированных перевозок грузов // 

Международный промышленный форум «Великие реки» 2001. Генеральные доклады, тезисы 

докладов. - Н. Новгород: Нижегородская ярмарка, ННГАСУ, 2013. - С. 358 - 359. 

4. http://www.mx4.ru/ 

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную 

практику________________ _____________________________________________________ 

 ____________________ __________________________________________________________

___ 

 

Дата выдачи ВКР «___________»___________20__г. 

 

Срок окончания ВКР « ________ » __________ 20__г. 

 

Фамилия и должность руководителя 

ВКР_______________________________________________ 

Подпись____________________________ 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии  

общепрофессиональных дисциплин 

Протокол № _____от «_____»_________2015 г. 

Председатель 

цикловой комиссии____________С.Н.Петрова 
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Приложение 3 
План-график выполнения выпускной квалификационной работы 

на тему: «_____________________________» 

 студента ______курса____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Наименование этапов работы сроки Отметка о 

выполнении, 

подпись 

руководителя 

1 Определение основного содержания работы, 

составление плана работы 

  

Работа над написанием Введения к работе 

 

 

 Подбор аналогов, составление 

библиографического списка 

 

 

2 Анализ литературы и информации по теме  

 

  

Работа над Основной частью дипломной работы  
  

 

Представление на проверку руководителю 
  

3 Работа над Заключением и библиографическим 

списком  

  

Работа над приложениями к дипломной работе.  
  

Представление Заключения, библиографического 

списка литературы и приложений на проверку 

руководителю 

  

4 Представление завершенной дипломной работы 

для подготовки письменного отзыва и 

рецензирования на ВКР 

  

Подготовка доклада и презентации для защиты 

ВКР 

  

5 Ознакомление с отзывом и рецензией   

Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и 

рецензии 

  

Предварительная защита   

6 Представление к защите   

Руководитель работы __________________ «____»_________________20__г. 
                                                                             (Подпись) 

Задание получил ______________________ «____»_________________20__г. 
    (Подпись студента) 
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Приложение 4 
Управление образования и науки Липецкой области 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Грязинский технический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам.директора по учебной работе 

______________И.В.Савишина 

«_____»_______________20__ г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА 

 

«Сравнительный анализ рынка страхования грузов в России и за рубежом» 

 ( на примере ООО «Тайга») 

специальности 38.02.02 Страховое дело (имущественное) 

 

Рецензент:  _______________ 

 

Допущена к защите 

«____»______________2015 г. 

Зав отделением____________ 

__________________________ 

 

Дипломная работа защищена на заседании 

Государственной  

экзаменационной  комиссии 

 

«      »______________2015 г. 

С оценкой «____________________» 

Выполнила  

студент(ка) группы  

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель:  

_________________________ 

 

Грязи, 2015 г 
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Приложение 5 

 

Рекомендуемое содержание выпускной квалификационной работы  на 

примере темы: 

Анализ финансового состояние организации (на примере ООО «Тайга») 

Оглавление: 

 

Введение…………………………………………………………………..3 

Глава 1. Анализ существующих методик анализа финансового 

  состояния  организации………………………………………………….6 

1.2. Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния  

организации………………………………………………………………..6 

1.2. Экспресс-анализ финансового состояния организации………….....8 

Глава 2. Методика анализа финансового анализа организации……….10 

2.1. Краткая экономическая характеристика ООО  Тайга»………..….. 10 

2.2. Информационная база для проведения  анализа финансового  

состояния организации…………………………………………………...15 

2.3. Механизм проведения  анализа финансового состояния…………19 

2.4. Практическая оценка финансового состояния ООО  Тайга»..........25 

2.5. Анализ бухгалтерских балансов ООО «Тайга» …………………...30 

2. 6.Анализ ликвидности и финансовой устойчивости…………….......35 

2.7. Анализ рентабельности и деловой активности…………………….39 

2.8. Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО  

«Тайга»……………………………………………………………………43 

Заключение……………………………………………………………….47 

Список использованной литературы……………………………………50 

Приложения 
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Приложение 6 

Рекомендуемое оформление списка использованной литературы 

выпускной квалификационной работы 

ЗАКОНЫ 

1.Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» принят  6 

декабря 2011 г.  Он вступит в силу 1 января 2013 г.  

СТАТЬИ 

2.Цверов В.В., Булганина С.В. Использование рейтинговой оценки при 

выборе логистических посредников в системе комбинированных перевозок 

грузов // Международный промышленный форум «Великие реки» 2001. 

Генеральные доклады, тезисы докладов. - Н. Новгород: Нижегородская 

ярмарка, ННГАСУ, 2002. - С. 358 - 359. 

УЧЕБНИКИ 

3.Анализ хозяйственной деятельности / Г.В. Савицкая. –М.: ИНФРА – М, 

2012 

4.Анализ финансовой отчетности / под ред. О.В. Ефимовой, МВ. Мельник. 

– М.: ОМЕГА – Л, 2013 

5.Анализ финансового состояния организации / Н.П. Любушин. – М.: 

Эксмо, 2013 

6.Артеменко В.Г., Остапова В.В. Анализ финансовой отчетности. – М.: 

ОМЕГА – Л, 2011 

7.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового 

анализа. М., ИНФРА – М, 2012 

САЙТЫ ИНТЕРНЕТА: 

8. http://www.mx4.ru/ 
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Приложение 7 

Рекомендуемое оформление рисунков, диаграмм, формул  при 

выполнении  выпускной квалификационной работы 

Графически динамика состояния активов представлена на рисунке 3.1. 

Рис. 3.1. Динамика стоимости активов в 2008 – 2010 гг. 

 

Структура информационной базы системы управления представлена на 

рис.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура информационной базы системы управления 
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продолжение Приложение 7 

 

Показатели для расчета производственной мощности представлены на рис. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления формулы 

Nср = Nн +NввТвв/12 - NвыбТвыб/12 ………………….(1) 

где: Nн - производственная мощность па начало планового года;  

Nвви Nвыб- вводимые и  выбывающие в течение года мощности; 

Твв и Твыб- продолжительность использования вводимых и неиспользования  

выбывающих мощностей, месяцев. 

 

 

 

 

 

Рис.1 Показатели для расчета производственной мощности 
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продолжение Приложение 7 

Пример оформление таблиц 

Таблица 3.1. 

Расчет влияния объема производства  

(производственной мощности) на прибыль 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

На 

нормативную 

мощность 300 

тыс. шт. 

На запланирован 

ный объем 

производства 

250 тыс. шт. 

На фактичес 

кий объем 

производства 

240 тыс. шт. 

Отклонения, тыс. 

руб. 

на ед. 

руб. 

всего, 

тыс. 

руб. 

на ед. 

руб. 

всего, 

тыс. 

руб. 

на ед. 

руб. 

всего, 

тыс. 

руб. 

Факт.о

т 

нормат

ивной 

в том числе 

Норма

тивной 

фактиче

ской 

Выручка от 

реализации 

15 4500 15 3750 15 3600 -900 -750 -150 

Переменные 

расходы 

11 3300 11 2750 11 2640 -660 -550 -110 

Маржиналь 

ный доход 

4 1200 4 1000 4 960 -240 -200 -40 

Постоянные 

расходы 

1,50 450 1,80 450 1,88 450 - - - 

Прибыль 2,50 750 2,20 550 2,12 510 -240 -200 -40 

 


