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Введение
Методические указания имеют целью определить для студентов
обязательные требования, правила и рекомендации при выполнении дипломных
работ и порядке их защиты.
Методические указания призваны обеспечить актуальность тематики
дипломных работ, систематическое повышение их научного уровня и качества
выполнения, а также увеличения доли дипломных работ, в которых
разрабатываются конкретные практические рекомендации по улучшению
организации финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений.
Вместе с тем, методические указания должны стимулировать развитие
преемственности самостоятельных студенческих работ в процессе предыдущего
обучения.
Курсовые работы, тематические и научные доклады являются
предшествующими этапами в развитии и формировании навыков качественной и
своевременной подготовки дипломной работы и навыков излагать свои мысли,
убедительно раскрывать основные положения, выводы и рекомендации по
дипломной работе.
Дипломная работа должна быть выполнена самостоятельно, отличаться
критическим подходом к рассматриваемым вопросам, осветить различные точки
зрения по ним и обязательно отражать собственное мнение.
1 Общие положения
Дипломная работа выполняется на заключительном этапе обучения в
соответствии с ГОСО и учебным планом специальности 050509 «Финансы» в
вузе.
Целью выполнения дипломной работы является:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по
направлению подготовки, и применение этих знаний при решении конкретных
задач в области формирования и исполнения бюджетов разных уровней,
механизма управления государственными финансами, порядка планирования,
учета и отчетности на предприятиях и в организациях, финансового менеджмента,
банковского и страхового дела;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования при решении разрабатываемых в дипломной работе
проблем и вопросов;
 выявление подготовленности студентов для самостоятельной работы в
условиях современного производства, организации финансовых отношений, а
также уровня его профессиональной компетенции.
Дипломная работа – это самостоятельное комплексное научно-практическое
исследование одной из актуальных проблем в области финансов. Выполненная
дипломная работа должна удовлетворять следующим требованиям:

отражать современный научно-теоретический и практический уровень
исследований рассматриваемых проблем, проведенных учеными, аналитиками,
практиками;


иметь целевую направленность на достижение конкретных,
практически значимых результатов;

содержать самостоятельные подходы к решению поставленных задач,
собственные оценки и выводы;

содержать достоверные данные, реалистичные
результаты
проведенных исследований и собственные аргументированные рекомендации,
использование которых обеспечивает решение конкретной задачи;

изложение материала должно быть целостным, логичным,
последовательным, ясным и лаконичным;

соответствовать нормам литературного языка и правилам оформления
письменных научных работ.
Наибольшую ценность дипломная работа будет иметь в том случае, если
предложения ее автора полезны для предприятия (организации), на материалах
которого она написана, когда осуществление этих предложений может дать
определенный экономический эффект или приведет к принятию важных
управленческих решений.
Общий алгоритм выполнения дипломной работы складывается из ряда
этапов, представленных в Приложении А.
2 Требования к тематике дипломной работы
Перечень тем дипломных работ разрабатывается кафедрой финансов и
систематически обновляется. В тематику включаются наиболее актуальные
вопросы в области формирования и исполнения бюджетов разных уровней,
механизма управления государственными финансами, управления пенсионными и
инвестиционными фондами; порядка планирования, учета и отчетности на
предприятиях и в организациях, финансового менеджмента, банковского и
страхового дела. Студент выбирает тему дипломной работы из утвержденной
тематики.
Студенту предоставляется право выполнить дипломную работу на тему, не
содержащуюся в утвержденной тематике. В этом случае студент предоставляет на
кафедру подробное обоснование целесообразности разработки предлагаемой
темы или письмо сторонней организации на выполнение заказной темы.
Обучающимся по заочной форме разрешается выбрать тему дипломной
работы в соответствии с производственной необходимостью.
При выборе темы дипломной работы студент должен учитывать следующие
соображения:

возможность получения практических материалов (фактических
данных), необходимых для анализа;

наличие научной литературы;

собственные научные интересы и способности;

преемственность исследований, начатых в курсовых работах и в
период производственных практик.
Тема дипломной работы закрепляется за студентом на основании личного
заявления в начале выпускного курса (образец заявления представлен в
Приложении Б). На основании заявлений кафедра готовит приказ на закрепление
тем дипломных работ, который утверждается ректором университета.

По завершению преддипломной практики тема дипломной работы при
необходимости
может
изменяться,
уточняться,
корректироваться
по
представлению кафедры финансов.
Тема дипломной работы может быть изменена (уточнена, скорректирована)
в следующих случаях:

смены
места
прохождения
производственной
практики
(преддипломной практики) на основании личного заявления студента и наличия
подписанного договора с предприятием – новым объектом исследования;

недостаточного объема собранного материала по первоначально
выбранной теме дипломного исследования.
В этих случаях студент пишет личное заявление с обоснованием причин
изменения темы дипломной работы.
3 Требования к порядку написания дипломной работы
Для написания дипломной работы по представлению кафедры каждому
студенту назначается научный руководитель.
Научными руководителями дипломных работ назначаются профессора,
доценты, наиболее опытные преподаватели и высококвалифицированные
специалисты других организаций, область научных исследований и научных
публикаций которых соответствует профилю специальности обучающегося.
Научный руководитель дипломной работы:

выдает задание для выполнения дипломной работы;

оказывает студенту помощь в разработке календарного графика
работы на весь период выполнения дипломной работы;

рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные
и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме;

устанавливает расписание консультаций, при проведении которых
осуществляет текущий контроль соблюдения студентом календарного графика
выполнения дипломной работы;

устанавливает объем всех разделов дипломной работы и координирует
работу дипломника и консультантов.
Задание на дипломную работу содержит описание исходного материала и
источников, перечень вопросов, разрабатываемых студентом, список
рекомендованной литературы, перечень графического материала (таблиц,
диаграмм, схем и др.), подробный календарный график написания дипломной
работы.
Задание на дипломную работу утверждается заведующим кафедрой с
указанием срока завершения работы. Задание на дипломную работу подшивается
в дипломную работу.
Календарный график работы составляется на весь период с указанием
очередности выполнения отдельных разделов и согласовывается с научным
руководителем. Согласно утвержденному графику выполнения дипломной работы
студент периодически отчитывается перед научным руководителем
и
заведующим кафедрой. Результаты обсуждаются на заседаниях кафедры.

Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения литературы
по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, периодической
литературы, лекционных курсов, журналов, в том числе на иностранных языках,
нормативной литературы и др.).
Каждая дипломная работа должна иметь в соответствии с заданием
разработку отдельных перспективных теоретических или практических вопросов.
Основной текст дипломной работы должен раскрывать творческий замысел,
обоснование используемых методов исследования, принятые методы расчета и
сами расчеты, их анализ и выводы по ним и при необходимости сопровождаться
иллюстрациями, графиками, диаграммами, схемами и т. д.
4 Содержание и структура дипломной работы
По своему содержанию дипломная работа представляет собой научноисследовательскую
работу,
самостоятельно
подготовленную
студентом
выпускного курса высшего учебного заведения по конкретной специальности в
виде рукописи.
Объем дипломной работы должен составлять 60-90 страниц. Приложения в
указанный объем дипломной работы не включаются.
Структурными элементами дипломной работы являются:
 обложка;
 титульный лист;
 задание по выполнению дипломной работы;
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из трех глав, пунктов и подпунктов;
 заключение (выводы);
 список использованной литературы;
 приложения.
Содержание дипломной работы включает введение, порядковые номера и
наименования всех разделов, подразделов, заключение, список использованной
литературы и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы дипломной работы. Примеры содержания дипломных
работ приводится в Приложении В.
Введение должно содержать обоснование актуальности темы дипломной
работы, оценку современного состояния решаемой научной проблемы, а также
должны быть приведены цель, задачи, объект и предмет дипломного
исследования, теоретическая и методологическая основа, практическая база
написания дипломной работы, научной новизны и практической значимости
работы. Объем введения должен составлять 2-4 страницы (Приложение Г).
В основной части дипломной работы приводят данные, отражающие
сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы.
Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках.

Основная часть дипломной работы, как правило, делится на разделы и
подразделы (главы и параграфы). Все разделы и подразделы дипломной работы
должны быть взаимосвязаны между собой.
Первый раздел дипломной работы раскрывает теоретические и научные
основы по исследуемой теме и завершается зарубежным опытом (20-30 страниц).
В первом подразделе (1.1) раскрывается сущность и необходимость управления
объектом исследования, уточняется содержание основных понятий и категорий.
Приводится обзор литературы с приведением различных точек зрения на
проблему, с обязательными ссылками на неё. Во втором подразделе (1.2) даётся
теоретический аспект политики управления объектом исследования.
Раскрываются механизмы, процессы, методы. В третьем подразделе (1.3)
анализируется зарубежный опыт с целью возможного использования его в
отечественной практике. При этом целесообразно использовать справочные и
обзорные таблицы, схемы. Раздел завершается выводами, обобщающими
основные идеи, полученные при теоретическом рассмотрении проблемы.
Второй раздел – аналитический. Это самостоятельный экономический,
финансовый, правовой и статистический анализ собранного материала. Основное
внимание уделяется характеристике объекта исследования, анализу его состояния
в современных условиях, детальному рассмотрению предмета исследования,
необходимому для выявления проблем. Материал данного раздела рекомендуется
излагать в следующей последовательности:
 характеристика предприятия, его внутренней и внешней среды, анализ
основных финансово-экономических показателей;
 политика управления объектом исследования в организации
(формирование и исполнение бюджетов; организация, технология и методика
исчисления и уплаты налогов и т.д.);
 детализированный анализ предмета исследования и место исследуемой
проблемы в эффективном функционировании предприятия (организации).
В целом раздел должен быть закончен обобщающими выводами. На
основании данных анализа выявляются основные проблемы – сильные и слабые
стороны функционирования исследуемого объекта (20-30 страниц).
Третий раздел является результирующим, представляет собой проектные
решения, предложения и разработки по выявленным во второй главе проблемам
объекта исследования, как правило, начинается с построения дерева проблем (1625 страниц). Необходимо, чтобы студент, внося предложения, выбирал
оптимальный вариант, предлагал мероприятия по минимизации рисков
негативных последствий. Как и предыдущие два раздела, третий должен
содержать выводы.
Заключение (3-4 страницы) должно представлять собой обобщение и
взаимоувязку выводов и предложений, которые сделаны по результатам
проведенного исследования дипломником и отражены в работе. Это по существу
краткое изложение теоретических выводов, констатация выявленных недостатков
и четко сформулированные и обоснованные предложения, направленные на
решение проблем исследуемого объекта, обоснование целесообразности и
эффективности их применения. Заключение должно быть положено в основу

доклада, с которым студент выступает перед Государственной аттестационной
комиссией при защите дипломной работы.
Список использованной литературы оформляется в соответствии с
установленными требованиями к научным работам.
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте дипломной работы, нумеровать арабскими цифрами без точки
и печатать с абзацного отступа. Количество использованных источников должно
быть не менее 40 наименований.
Приложения оформляют как продолжение данной дипломной работы на
последующих ее листах. В тексте дипломной работы на все приложения должны
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.
В приложение включаются материалы, связанные с выполнением
дипломного исследования, которые не нашли отражения в основной части.
Приложениями являются:
 формы годовых и текущих отчетов объекта исследования (обязательное),
документация, характеризующая объект исследования;
 документооборот, относящийся к тематике дипломной работы,
использованный в работе;
 графическая часть.
За принятые в дипломной работе решения, точность и объективность всех
данных ответственность несет студент - автор дипломной работы.
Оценка за диплом может быть снижена в следующих случаях:
 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих
прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для
студента литературе;
 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме
исследования;
 не изучена нормативная правовая база по теме исследования;
 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой
предмета собственного эмпирического исследования;
 отсутствие или недостаточное использование схем и рисунков в
теоретической части работы; отсутствие или недостаточное использование таблиц
и диаграмм в аналитической части работы;
 дипломная работа распадается на две разные части: теоретическую и
аналитическую, которые плохо состыкуются друг с другом;
 автор использует методики без ссылки на источник их получения и/или
их автора, а также без ссылки на результаты;
 работа не содержит подробного описания процедуры проведения
исследования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не
представляется возможным;
 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы
построены как констатация первичных данных. Отсутствует сопоставление между
собой данных, полученных разными методами;
 неравномерное распределение содержания материала по разделам
(подразделам) дипломной работы. Объем каждого подраздела должен быть не
менее 5 страниц.

5 Правила оформления дипломной работы
Дипломная работа должна быть оформлена согласно МИ ПГУ 4.01.3-09 .
6 Порядок представления на защиту дипломной работы
Дипломная работа представляется на кафедру финансов для прохождения
процедуры предзащиты после завершения производственной (преддипломной)
практики (Приложение А).
Процедура предзащиты дипломной работы проводится на открытом
заседании кафедры с участием студентов и обязательным присутствием научного
руководителя.
Предзащита оформляется протоколом заседания кафедры.
Законченная дипломная работа, успешно прошедшая предзащиту и
оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается
студентом, научными консультантами, и представляется научному руководителю.
Научный руководитель пишет письменный отзыв на дипломную работу.
В случае одобрения дипломной работы руководитель подписывает ее и
вместе со своим письменным отзывом о допуске к защите представляет
заведующему кафедрой.
В случае неодобрения дипломной работы научный руководитель не
подписывает ее, но пишет письменный отзыв, где обосновывает свое решение о
недопуске дипломной работы к защите.
На основании этих материалов заведующий кафедрой принимает
окончательное решение по данной дипломной работе, делая об этом
соответствующую запись на его титульном листе.
В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить
студента к защите дипломной работы, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с обязательным участием данного студента и его научного руководителя.
Протокол заседания кафедры представляется на утверждение ректору
университета.
Дипломная работа, представленная выпускающей кафедрой к защите,
направляется деканом факультета на рецензию.
Рецензент представляет письменную рецензию на дипломную работу, где
должны быть отражены актуальность, новизна и практическая значимость
исследуемой темы, соответствие темы дипломного исследования профилю
подготовки специалиста, присуждаемой академической степени и присваиваемой
квалификации, самостоятельность проведенного исследования, наличие выводов
и рекомендаций, степень решения проблемы и завершенности исследования.
В рецензии дается аргументированное заключение с указанием оценки по
балльно-рейтинговой буквенной системе и возможности присуждения
соответствующей академической степени и присвоения квалификации.
Дипломная работа, допущенная научным руководителем к защите, но
оцененная рецензентом на оценку F - «неудовлетворительно», защищается на
общих условиях.
Декан факультета знакомит с рецензией заведующего кафедрой и студента дипломника не позже, чем за день до защиты и направляет дипломную работу с
отзывом и рецензией в Государственную аттестационную комиссию для защиты.

Защита дипломной работы по желанию студента проводится на казахском
или русском языке. Студент может по рекомендации кафедры представить
дополнительно краткое содержание дипломной работы на одном из иностранных
языков, которое оглашается на защите и может сопровождаться вопросами на этом
языке.
7 Порядок защиты дипломной работы
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины ее
членов.
Защита дипломной работы происходит в следующей последовательности:
 перед защитой секретарь ГАК передает дипломную работу председателю
комиссии, объявляет фамилию студента и тему дипломной работы.
 заслушивается доклад дипломника.
 по окончании доклада члены комиссии задают вопросы, на которые
дипломник обязан дать точные, аргументированные и краткие ответы.
 после ответов на вопросы секретарь ГАК зачитывает отзывы научного
руководителя, рецензента и предоставляет заключительное слово дипломнику для
ответа на замечания.
Защита дипломной работы организуется в публичной форме, с
присутствием студентов, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту
могут быть приглашены также научный руководитель, представители
организации, на базе которой проводилось дипломное исследование и другие
заинтересованные лица.
В обсуждении дипломной работы могут принимать участие все
присутствующие в форме вопросов или выступлений.
Продолжительность защиты одной дипломной работы, как правило, не
должна превышать 30 минут на одного студента.
Для защиты дипломной работы студент выступает с докладом перед
государственной аттестационной комиссией и присутствующими 7-15 минут.
Основная часть доклада должна носить практический характер. Доклад
необходимо начать с обращения к ГАК «Уважаемый председатель и члены
Государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию представлена
дипломная работа на тему (указывается тема работы).
В докладе должны быть отражены:
 актуальность и практическая значимость выбранной темы дипломной
работы, ее объект и предмет, цель;
 теоретическая разработанность и научная новизна работы;
 основная идея и наиболее важные выводы: выявленные проблемы и
рекомендации по их решению.
Выступление желательно завершить словами «Благодарю за внимание!»
Доклад должен быть проиллюстрирован раздаточным материалом. В него
входят таблицы, схемы, рисунки, позволяющие более полно оценить
самостоятельность и результаты работы студента. Приветствуется оформление
иллюстративного материала в виде презентации, выполненной с помощью
программных средств (например, MS PowerPoint). Раздаточный материал должен

быть скреплен и иметь титульный лист, указывающий тему дипломной работы и
ее автора. Количество комплектов раздаточного материала определяется по
количеству членов Государственной аттестационной комиссии.
По результатам защиты дипломной работы выставляется оценка по балльнорейтинговой и буквенной системе. При этом принимается во внимание уровень
теоретической, научной и практической подготовки, отзыв научного руководителя
и оценка рецензента.
Основными качественными критериями оценки дипломной работы
являются:

актуальность и новизна темы;

достаточность использованной отечественной и зарубежной
литературы по теме;

практическая значимость дипломной работы;

собранных эмпирических данных должно быть необходимо и
достаточно для выполнения поставленных задач дипломной работы;

глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов;

четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
работы, учет настоящих «Методических указаний»;

умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГАК и
замечания рецензентов.
Результаты защиты дипломной работы оформляются протоколом заседания
государственной аттестационной комиссии индивидуально по каждому студенту и
объявляются в день их проведения.

Приложение А
Общий алгоритм написания и защиты дипломной работы

1
2
3

Вид работ
Выбор темы и научного руководителя
Утверждение темы и научного руководителя заведующим
кафедрой. (Основание: личное заявление студента, договор на
прохождение производственной (преддипломной) практики)
Составление содержания дипломной работы, согласование его
с руководителем и утверждение заведующим кафедрой

4

Выработка цели и задач дипломной работы

5

Написание первой главы дипломной работы – теоретических
аспектов исследуемой проблемы на основе изучения
литературы, систематизации взглядов, подходов по теме
исследования

6

Написание второй главы дипломной работы – аналитической
части,
раскрывающей
характеристику
предприятия,
содержащей критический анализ его деятельности и
выявленные на этой основе проблемные аспекты по теме
исследования
Написание третьей главы дипломной работы – проектной
части, включающей выработку рекомендаций, предложений
по решению выявленных проблем (развитию перспективных
направлений, совершенствованию текущего положения) по
теме исследования
Написание введения и заключения по результатам дипломного
исследования

7

8

9
10
11
12

13
14
15
16

Предзащита дипломной работы
(Несшитая дипломная работа предоставляется на кафедру
финансов на предварительную экспертизу)
Получение отзыва научного руководителя на дипломную
работу
Получение отзыва от предприятия на возможность внедрения
результатов дипломной работы (при необходимости)
Нормоконтроль дипломной работы

Представление дипломной работы заведующему кафедрой
Рецензирование дипломной работы
Предоставление дипломной работы, отзыва руководителя и
рецензии секретарю ГАК
Защита дипломной работы (доклад, раздаточный материал на
всех членов ГАК)

Сроки выполнения
начало выпускного
курса
начало выпускного
курса
1 неделя
преддипломной
практики
1 неделя
преддипломной
практики
индивидуальные
сроки, по
согласованию с
научным
руководителем
индивидуальные
сроки, по
согласованию с
научным
руководителем
индивидуальные
сроки, по
согласованию с
научным
руководителем
индивидуальные
сроки, по
согласованию с
научным
руководителем
первая неделя после
преддипломной
практики
За 5-7 дней до защиты
За 5-7 дней до защиты
В течение всего
периода практики, но
не позднее, чем за 3-5
дней до защиты
дипломной работы
За 3-5 дней до защиты
За 2-3 дня до защиты
Не позже чем за 1
день до защиты
День зашиты согласно
графику защит

Приложение Б
Зав. кафедрой финансов
к.э.н., доценту Кафтункиной Н.С.
от студентки группы ……
ФИО (полностью)

Заявление
Прошу Вашего разрешения закрепить за мной тему дипломной работы
«Название темы дипломной работы» (на примере «Название предприятия») и
утвердить

научным

руководителем

старшего

преподавателя

профессора) кафедры финансов ФИО преподавателя.
Дата, подпись
Дата, подпись (согласие) руководителя

(доцента,

Зав. кафедрой финансов
к.э.н., доценту Кафтункиной Н.С.
от студентки группы ……
ФИО (полностью)

Заявление
Прошу Вашего разрешения в связи с (указывается причина) утвердить
тему дипломной работы в новой редакции «Новое название темы дипломной
работы»

(на

примере

«Название

предприятия»)

и

утвердить

научным

руководителем старшего преподавателя кафедры финансов ФИО преподавателя
Дата, подпись

Дата, подпись (согласие) руководителя

Приложение В
Примерные планы дипломных работ по отдельным темам
Тема: «Управление финансовой устойчивостью предприятия (на примере
строительной компании «ААМ+АТИ»)»

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

Введение
Теоретические основы анализа финансовой устойчивости предприятия как
инструмента принятия управленческих решений
Финансовая устойчивость предприятия в современных условиях
Содержание и значения абсолютных и относительных показателей
финансовой устойчивости
Роль анализа платежеспособности и ликвидности в общей оценке
финансовой устойчивости предприятия
Анализ
финансовой
устойчивости
строительной
кампании
ТОО «ААМ+АТИ»
Характеристика компании и оценка результатов ее финансовохозяйственной деятельности
Анализ активов предприятия и источников их образования
Анализ платежеспособности и ликвидности баланса предприятия
Анализ вероятности банкротства (неплатежеспособности) предприятия
Пути повышения устойчивости финансового положения строительной
кампании «ААМ+АТИ»
Финансовый механизм повышения устойчивости компании
Совершенствование менеджмента в компании
Заключение
Список использованной литературы
Приложение А Финансовая отчетность за 2007-2009 гг.
Приложение Б Организационная структура СК ТОО «ААМ+АТИ»
Приложение В Графическая часть

Тема: «Роль налогов и сборов Павлодарской области в формировании доходной
части местных бюджетов Республики Казахстан»

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

Введение
Бюджетный механизм как основной инструмент управления экономикой
Роль местного бюджета в экономическом и социальном развитии
административно-территориальных образований
Значение налоговых поступлений в формировании местных бюджетов
Международный опыт формирования доходной базы местных бюджетов
Особенности формирования доходной базы местных бюджетов виде
налоговых поступлений и сборов (на примере Павлодарской области)
Порядок начисления и уплаты налогов и сборов, поступающих в
местный бюджет
Анализ выполнения доходной базы местного бюджета в части
поступления налогов и сборов на примере павлодарской области
Совершенствование механизма поступлений налогов и сборов при
формировании доходной части местных бюджетов
Системы планирования налоговых поступлений на основе показателей
налогового потенциала и собираемости налогов
Совершенствование деятельности Налоговой службы в сфере
увеличения налоговых поступлений в доходную часть местных
бюджетов
Формирование налоговой культуры как фактора, способствующего
повышению поступлений в бюджет
Заключение
Список использованной литературы
Приложение А Сведения о суммах поступивших налогов и платежей в
бюджет всех уровней по Павлодарской области по состоянию за период
2008-2010 гг.
Приложение Б Графическая часть

Тема: «Казначейский механизм исполнения бюджета г. Павлодара (на примере
расходов на образование)»

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Введение
Роль органов казначейства в управлении государственными финансами
Бюджет – центральное звено системы финансов
Становление и развитие казначейской системы в Республике Казахстан
Особенности функционирования казначейской системы в ведущих
странах мира
Казначейский механизм исполнения бюджета г. Павлодара (на примере
расходов на образование)
Особенности формирования расходной части бюджета г. Павлодара
Организация финансирования расходов на образование
Анализ финансирования расходов на образование
Пути совершенствования государственной системы управления и
контроля за расходованием средств бюджета
Модернизация казначейской системы в Республике Казахстан
Резервы повышения эффективности и совершенствования казначейской
системы исполнения и контроля средств государственного бюджета
Совершенствование механизма финансирования образования
Заключение
Список использованной литературы
Приложение А Бюджет г. Павлодара на 2010 год
Приложение Б Бюджетное решение №251-0027-5
Приложение В Договор на оказание услуг
Приложение Г Графическая часть

Тема: «Совершенствование процесса управления ссудным портфелем
коммерческого банка (на примере АО «Народный Банк Казахстана»)

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2

Введение
Сущность и экономические основы кредитной деятельности
коммерческих банков
Сущность, функции и роль банков в процессе аккумуляции и
перераспределения денежных средств
Кредитование – основной источник доходов коммерческого банка
Общеметодологические основы управления кредитным портфелем
Управление ссудным портфелем АО «Народный Банк Казахстана»
Характеристика деятельности банка и его рейтинг в банковской системе
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Приложение Г
Введение
Актуальность темы исследования. Обоснование теоретической и
практической важности выбранной для исследования проблемы в данный
момент и в данной ситуации.
Освещение актуальности должно быть не многословным. Начинать ее
описание издалека не имеет смысла. Достаточно в пределах станицы
машинописного текста показать главное – суть проблемной ситуации, из
которой будет видна актуальность темы. Актуальность в научном аспекте
означает, что необходимость разработки данной темы обусловлена
современным состоянием науки. Актуальность темы в прикладном аспекте
означает ее связь с конкретными потребностями хозяйственной практики
(потребностями конкретного предприятия, группы предприятий, органов
управления и т.д.).
Актуальность отражает важность, своевременность выбранной темы, ее
социально-экономическую значимость.
Оценка современного состояния решаемой научной проблемы.
Необходимо перечислить инициалы и фамилии авторов, в трудах которых
изложены теоретические, методологические и практические аспекты
исследуемой проблемы (работы казахстанских, российских ученых,
иностранная литература).
Однако, особенности …… по нашему мнению, изучены недостаточно
полно и, прежде всего, это касается выводов, имеющих практическое значение в
современных условиях.
Актуальность темы и ее теоретическая и практическая значимость
обусловили выбор направления исследования, определили его цели и задачи.
Цель и задачи исследования – краткая и четкая формулировка цели
проведенного в дипломной работе исследования и нескольких задач, решение
которых необходимо для достижения поставленной цели. Цель дипломной
работы заключается в систематизации, закреплении и расширении
теоретических знаний в области…. (указывается проблема исследования) и их
применение для выработки (разработки) рекомендации (предложений,
направлений) по его совершенствованию (развитию, т.е. решению проблемы).
Основные задачи, последовательное решение которых потребовалось для
достижения поставленной цели, были определены следующим образом:
 изучить ….;
 раскрыть …;
 охарактеризовать …;
 проанализировать …;
 оценить …;
 установить …;
 выявить …;

 выработать ….
Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно,
поскольку описание их решения должно составить содержание глав дипломной
работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно
из формулировок задач предпринимаемого исследования.
Объект и предмет исследования
Объект исследования – процессы или явления, порождающие
проблемную ситуацию и избранные для изучения.
Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта в
определенном аспекте рассмотрения.
Объект исследования – определение границ области, в которой
проводилось исследование. Например: строительная компания, кредитная
организация, коммерческий банк, бюджет и т.п.
Предмет исследования – формулировка конкретного вопроса или
проблемы, анализируемой в границах объекта исследования. Например:
политика управления оборотным капиталом, оценка эффективности
деятельности предприятия, политика управления кредитным портфелем,
организация контроля за расходованием бюджетных средств т.п.
Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и
частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом
исследования.
Теоретическая, методологическая основа и практическая база
написания дипломной работы.
Теоретическая основа исследования – перечень трудов отечественных и
зарубежных ученых и специалистов, внесших наиболее существенный вклад в
анализ и решение проблем, исследуемых в дипломной работе.
Методологическая основа исследования. Основой исследования явилась
(пример: общая теория познания и диалектический метод, с помощью
которых были определены источники возникновения, механизм развития и
пути
преодоления
кредитного
риска.
В
работе
использовались
фундаментальный, логический и сравнительный анализ, обобщение и
системный подход, приемы экономико-статистического анализа).
Информационной
базой
исследования
послужили
(пример:
законодательные
акты,
инструкции
и
постановления
Правления
Национального Банка, Агентства РК по регулированию и надзору финансовых
рынков и финансовых организаций, отчетность коммерческих банков,
статистические данные Агентства РК по статистике, внутренние
инструктивные материалы и другие источники).
Научная новизна дипломной работы. Здесь указывается, что именно
отличает Вашу работу от остальных источников по этой проблеме. Это может
быть разработанная Вами методика, систематизация знаний, обоснование
практических направлений совершенствования предмета работы.
Практическая значимость дипломной работы. Здесь раскрывается
практическое значение работы, например, работа может быть использована для
совершенствования чего-либо, созданная Вами методика может быть применена

в практической деятельности, полученные в дипломной работе результаты
могут быть использованы в деятельности объекта исследования, что
способствует получению экономического эффекта (указывается какого:
повышение доходности, укрепление финансовой устойчивости и т.п.)

