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1.Основные положения
Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее
слушателем перед комиссией является заключительным этапом обучения в
сфере профессиональной переподготовки и имеет своей целью:
- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий
слушателей;
- развитие навыков практического применения полученных знаний,
умение анализировать и находить решения экономических и
организационных проблем в конкретных условиях;
- формирование у слушателей творческого подхода к решению
практических задач.
При написании аттестационной работы слушатель должен показать
умение применять теоретические знания, действующую законодательную и
нормативно-правовую базу в совершенствовании работы организации в
современных условиях нестабильной экономики, а также разрабатывать
рекомендации, направленные на мобилизацию внутренних резервов
организации.
Требуется охарактеризовать на основе собранной статистической,
плановой, оперативной и др. информации деятельность организации и
подразделения, о его финансово-экономическом состоянии, разработать
(внести) предложения по совершенствованию и улучшению его деятельности
и дать оценку их социально-экономической значимости.
2. Тематика выпускных аттестационных работ по программе
профессиональной переподготовки " Финансовый директор"
Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для
каждого слушателя на основе предложений организации по месту его
работы, института или самих слушателей.
Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для
организации.
Тематика аттестационных выпускных работ для каждого слушателя
утверждается не менее, чем за три месяца до окончания учебы.
В отдельных случаях слушатель может исходя из потребностей
организации или своих интересов предложить собственную тему
аттестационной (выпускной) работы.
1. Анализ и пути повышения эффективности использования оборотных
активов предприятия.
2. Анализ прибыли предприятия и оценка эффективности ее
использования.
3. Анализ рентабельности и деловой активности фирмы.
4. Оценка финансового состояния организации.
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5. Анализ финансового состояния фирмы в условиях неопределенности
факторов внешней и внутренней среды бизнеса.
6. Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия в
антикризисном управлении.
7. Методы анализа риска в оценке эффективности инвестиций.
8. Диагностика и предупреждение несостоятельности предприятия.
9. Оценка
влияния
финансового
риска
на
эффективность
инвестиционного проекта.
10. Оценка финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия.
11. Оценка эффективности использования собственного и заемного
капитала в управлении источниками финансирования.
12. Применение методов экономического анализа для оценки деятельности
предприятия и принятие управленческих решений.
13. Проблемы повышения информационной прозрачности отчетности
российских предприятий.
14. Разработка и оценка стратегии управления структурой капитала в
рамках обеспечения финансовой безопасности предприятия.
15. Разработка и оценка стратегии управления финансовыми рисками в
рамках обеспечения финансовой безопасности предприятия.
16. Разработка финансовой части бизнес-плана для обоснования
потребности в кредите.
17. Роль финансовых рынков в формировании финансовой стратегии
корпорации.
18. Система корпоративного управления и минимизация издержек
агентских отношений.
19. Современные
информационные
технологии
и
повышение
эффективности принятия решений в финансовом менеджменте.
20. Способы минимизации рисков на рынке ценных бумаг.
21. Управление оборотным капиталом предприятия.
22. Управление рисками в бизнесе.
23. Финансовая отчётность предприятия и её использование для оценки
финансового состояния.
24. Финансовое прогнозирование и планирование на предприятии.
25. Формирование финансовой политики современной организации (на
примере промышленного предприятия, торговых, страховых
организаций и др.).
26. Формирование ценовой политики предприятия.
27. Экономическая диагностика в обосновании путей повышения
эффективности деятельности предприятия.
28. Экономические особенности применения лизинга для предприятий (на
примере)
29. Разработка бизнес-плана организации
30. Управление прибылью и рентабельностью деятельности организации
31. Управление стоимостью компании
32. Управление собственным капиталом организации
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33. Управление текущими обязательствами организации
34. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений
35. Оценка финансовых результатов и использование прибыли
36. Управление денежными активами организации
37. Управление доходами и расходами организации
38. Управление заемным капиталом организации
39. Управление задолженностью организации
40. Разработка программы финансового оздоровления организации
41. Финансовое планирование и бюджетирование в организации
42. Оптимизация структуры капитала организации
43. Оценка кредитоспособности предприятия - заемщика
3.Структура и оформление выпускной аттестационной работы
Рекомендуется следующая структура аттестационной работы:
Объем аттестационной работы - 30-40 листов печатного текста;
Введение (2-5% общего объема);
Основная часть:
- аналитическая часть (15-25%);
- практическая часть (65-75%);
- выводы и предложения (3-10%);
Заключение
- приложения:
- список использованной литературы и нормативной документации.
4.Содержание выпускной аттестационной работы
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для
предприятия (организации), на котором работает слушатель, и
формулируется цель исследования.
В аналитической части подробно анализируется состояние выбранного
объекта (проблемы) на основе изучения соответствующих материалов, а
также имеющейся информации о передовом отечественном и зарубежном
опыте по объекту анализа. Определяются пути и методы решения
поставленных задач и их реализации.
В проектной (практической) части отражаются ход решения
поставленных задач и ожидаемые (предполагаемые) результаты, их техникоэкономическая и социально значимая опенка.
Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение
полученных в работе результатов и предполагаемых слушателем
мероприятий с их обоснованием.
В приложение включаются таблицы, графики, схемы и другие
исходные материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь
могут быть помещены различные виды оперативной документации,
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методические рекомендации, инструкции и т. п., которые должны быть
пронумерованы, внесены в оглавление.
В список литературы включаются только те источники, которые
использованы в работе. Список составляется в соответствии с
установленными правилами библиографического описания.
Законченная работа комплектуется в следующем порядке:
- титульный лист (приложение 1), задание на аттестационную
(выпускную) работу (приложение 2) отзыв руководителя, рецензию и далее
по принятой структуре.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа
подписывается слушателем, указывается дата ее выполнения.
5.Порядок выполнения выпускной аттестационной работы
Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым
слушателем закрепляется руководитель работы со стороны института.
Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и
устанавливает поэтапные сроки выполнения работы. Если в процессе работы
над темой возникает необходимость в ее корректировке, то руководитель
производит необходимые изменения в ранее выданное задание.
Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным
графиком. Консультации слушателей проводятся по расписанию в свободное
от занятий время.
На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме
составляет отзыв, в котором указывается:
- соответствие содержания работы заданию;
- полнота освещения основных вопросов;
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке
темы;
- значимость выводов и предложений, их обоснованность и
практическая целесообразность;
- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
Аттестационная работа, имеющая положительный отзыв руководителя,
направляется на рецензирование.
В качестве рецензентов привлекаются специалисты предприятий,
учреждений, ведомств, вузов, компетентные в вопросах тем.
Рецензия должна содержать (приложение 3):
- заключение о соответствии аттестационной работы заданию;
- характеристику каждого раздела работы;
- оценку значимости и обоснованности результатов работы;
- заключение о целесообразности практической реализации
рекомендованных слушателем предложений в производство;
- рекомендацию о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
. Отрецензированная работа до ее защиты выдается на руки слушателю.
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6.Защита выпускной аттестационной работы
Аттестационная
работа
защищается
слушателем
перед
Государственной экзаменационной комиссией, утвержденной ректором
института.
Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада
слушателя об основном содержании работы и ее результата, ответов автора
на замечания рецензента (если такие имеются) и на вопросы членов
комиссии; обсуждения работы членами комиссии.
Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами
комиссии.
Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при
защите выпускной аттестационной работы
Критерии
Актуальность темы
Научная
обоснованность
предложений
и
выводов
Использование
конкретной
производственной
информации
Практическая
ценность
мероприятий
и
рекомендации
Уровень
экономического
обоснования
Реальность внедрения
результатов
Качество оформления

Отлично
высокая

Оценка
Удовлетворит Неудовлетвор
Хорошо
ельно
ительно
недостаточно
достаточная
не обоснована
обоснована

высокая,
глубоко
обоснованны

достаточно
грамотное

недостаточно
грамотное и слабое
глубокое

полное

достаточно
полное

недостаточно
полное

высокий

возможность
применения в
практической
деятельности
достаточный

возможность
использования
отдельных
элементов
слабый

высокая

достаточная

недостаточна

отсутствует

отличное

хорошее

удовлетворите
льное

неудовлетвори
тельное

рекомендуютс
я к внедрению
на
предприятии

отсутствует

отсутствует
отсутствует

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично»,
не более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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Элементы,
оцениваемые в ходе
защиты
Умение
четко,
конкретно
и
ясно
доложить
содержание
дипломной работы

Умение обосновать и
отстаивать
принятые
решения
Умение
в
докладе
сделать
выводы
о
проделанной работе
Умение отвечать на
поставленные вопросы

Отлично

Хорошо

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
соблюдением
отведенного
времени,
дающий
полное
представление
о выполненной
работе

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Доклад
с
отступлением
от регламента
и требуемой
последователь
ности
изложения

Доклад
с
отступлением
от принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Не достаточно
Неуверенно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно,
грамотно

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно,
грамотно

Отсутствует
Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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Приложение 1
Образец титульного листа
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики
группа программы профессиональной переподготовки
«Финансовый директор»
«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
к.э.н., доцент Войлошникова Е.Г.
____________________
«___» _________2016 г.

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

Управление финансовыми результатами деятельности
организации
Обучающийся
Васильева Ольга Петровна
(ФИО студента)

________________________________
(подпись студента, дата)

Научный руководитель
Войлошникова Елена Германовна
(ФИО, ученая степень
и должность научного руководителя)

________________________________
(подпись научного руководителя, дата)

Москва – 2016
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Приложение 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Факультет экономики и управления
Кафедра Экономики
«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
_______________________________
к.э.н., доцент Войлошникова Е.Г.
«____» ______________ 201 г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студент (ка)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Направление: «Экономика»
Программа «Финансовый директор»
Тема:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(утверждена приказом ректора от «___» _______ 20 ___ г. № ____________)
Исходные данные для ВКР
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
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Содержание
приложения.

ВКР: введение, 3 главы, заключение, список литературы,

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перечень графического материала: расчетные таблицы, рисунки (графики,
диаграммы)
__________________________________________________________________
начало выполнения ВКР ____________________________________(дата)
Окончание выполнения ВКР ___________________________________ (дата)
Предварительная защита ВКР ___________________________________ (дата)
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