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Методические рекомендации кафедры «Финансы и банковское дело» по написанию,
оформлению выпускных квалификационных работ, выполняемых студентами 4-го курса,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и
кредит». В методических рекомендациях изложены цели и задачи выпускной
квалификационной работы, требования к ее содержанию и оформлению, приведена
примерная тематика дипломных работ.
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1. Общие положения. Цель и задачи выпускной квалификационной работы.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим
этапом учебного процесса, на основе которого Государственная аттестационная комиссия
выносит решение о присвоении квалификации (бакалавр) по направлению подготовки и
выдаче диплома государственного образца при условии успешной защиты ВКР.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное
законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником
под руководством научного руководителя, свидетельствующее о формировании знаний,
умений и навыков, позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа должна содержать разработку экономической
проблемы, связанной с управлением финансами в современных условиях. Выпускная
квалификационная работа обязательно включает в себя как теоретическую часть, где
студент должен продемонстрировать знания экономической теории, и специальных
дисциплин по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо
показать умение использовать методы изученных финансовых дисциплин для решения
поставленных в работе задач. Практическая часть работы должна охватывать вторую и
третью главы ВКР.
Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении ранее
выполненных выпускником курсовых работ и содержать материалы, полученные в период
прохождения практик.
Цель написания выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы
выпускник показал умение глубоко и самостоятельно разрабатывать конкретную проблему;
обобщать полученные знания по соответствующему профилю экономических знаний;
систематизировать и анализировать экономическую и финансово-кредитную информацию;
разрабатывать предложения и рекомендации по решению выявленных в ходе анализа
недостатков; осуществлять экономическое обоснование разработанных предложений и
рекомендаций.
Задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в
области финансов; денежного обращения и кредита;
 применение полученных знаний и навыков при решении конкретных
экономических, научных и производственных задач;
 умение применять методологические разработки и инструментарий для оценки
конкретных финансовых проблем организаций;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик
исследования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе
проблем и вопросов;
 выяснение степени подготовки студента к самостоятельной работе в области
экономики в современных условиях.
Основные требования к выпускной квалификационной работе:
 высокий теоретический уровень изложения материала, что достигается путем
глубокого изучения теоретических исследований российских и зарубежных авторов,
законодательных и нормативных документов;
 критическое осмысление взглядов экономистов по теоретическим и практическим
вопросам, умение высказывать и обосновывать собственное мнение;
 научный, творческий подход к изучаемому фактическому материалу,
направленный на выявление резервов максимизации прибыли хозяйствующего субъекта;
выявление и использование резервов экономического роста в той или иной сфере
предпринимательской деятельности; повышение эффективности и производительности
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труда; улучшение финансовой работы в организации (предприятии); совершенствования
организации учета и анализа, оптимизации системы налогообложения;
 использование статистической информации, ее обработка и подготовка для анализа
и оценки;
 самостоятельная разработка направлений совершенствования деятельности
организаций по рассматриваемой проблеме;
 обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике, и на его
основе выявление возможных путей решения исследуемой проблемы;
 проведение самостоятельного анализа публичной и внутренней финансовой
информации организации (предприятия) с обоснованием причин сложившейся ситуации;
 литературное изложение и оформление выпускной квалификационной работы с
соблюдением предъявляемых требований.
Студент-выпускник, претендующий на получение степени «бакалавр» по
направлению подготовки «Экономика» должен хорошо излагать свои мысли,
аргументировать предложения, правильно пользоваться специальной экономической
терминологией. Написание ВКР имеет большое значение для углубления навыков
исследовательской и аналитической работы.
Выполненная на высоком научном уровне ВКР является обязательным условием для
рекомендации выпускника в магистратуру.
ВКР должна быть написана студентом самостоятельно. Научный руководитель
помогает студенту: разобраться в понимании изучаемой проблемы, подборе литературы,
выборе правильного направления исследования, формулировании цели и задач, выделении
наиболее важных и актуальных теоретических и практических вопросов при проведении
исследования, а также обоснованности предложений по результатам проведенного анализа.
2. Определение темы выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями
кафедры «Финансы и банковское дело» (Приложение 1).
Если имеются достаточные основания, например, связанные с практической работой
студента, то он может предложить собственную тему ВКР, предоставив заявление на имя
заведующего кафедрой с обоснованием целесообразности ее разработки. Заведующий
кафедрой имеет право аргументировано отклонить предложенную студентом тему ВКР
или, при согласии студента, переформулировать.
Студент имеет право изменить ранее выбранную тему работы, заявив об этом не
позднее, чем за два месяца, и уточнить тему ВКР не позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты защиты, подав личное заявление (согласованное с руководителем) на
имя заведующего кафедрой.
Одна и та же тема выпускной квалификационной работы не может быть закреплена
за студентами, обучающимися в одной группе и имеющими одну базу практики.
Студент пишет личное заявление (Приложение 2) о закреплении выбранной темы, на
основании которого издается приказ ректора университета. По представлению кафедры в
этом приказе назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа
профессорско-преподавательского состава кафедры и высококвалифицированных
специалистов-практиков.
3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы.
ВКР должна отвечать следующим основным требованиям:
 отражать новизну и актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и
практических аспектов;
 содержать научный аппарат исследования определение его предмета и объекта,
формулировку цели, задач, теоретической и практической значимости работы;
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 содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных вопросов,
проверку и уточнение научно принятых положений, рекомендации по решению конкретной
практической проблемы;
 соответствовать научным критериям организации и проведения теоретической и
эмпирической части исследования, обработке и интерпретации данных;
 быть оформлена в соответствии с ГОСТами и данными методическими
рекомендациями.
Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начинается с
подбора студентом литературных источников по выбранной теме и составления плана. Для
поиска литературы необходимо пользоваться библиографическими справочниками,
компьютерными каталогами библиотек, информационно-поисковыми системами
Интернета.
Одновременно с подбором литературных источников необходимо собирать
материалы публичной и внутренней финансовой отчетности организаций (в том числе базы
практики), данных оперативной финансовой работы, прочей коммерческой информации,
необходимой для выполнения практической части исследования. Цель и задачи
исследования, список литературы и план выпускной квалификационной работы
согласовывается с руководителем.
Структура работы – ее главы, параграфы, их последовательность с обоснованием
отражает логику исследования.
Структура выпускной квалификационной работы должна включать следующие
разделы:
 титульный лист (Приложение 3);
 реферат (Приложение 4);
 содержание;
 обозначения и сокращения;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложение, включая демонстрационно-графическую часть (чертежи, рисунки,
эскизы, макеты и др.);
 последний лист (Приложение 5).
В выпускной квалификационной работе выдерживается следующая логикокомпозиционная структура научного исследования:
1. Реферат. Должен содержать библиографическое описание выполненной
выпускной квалификационной работы, перечень ключевых слов, текст реферата.
Библиографическое описание – в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из
текста выпускной квалификационной работы, которые в наибольшей степени
характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска.
Ключевые слова приводятся в именительном падеже строчными буквами в строку через
запятую.
Текст реферата должен отражать:
 объект и предмет выпускной квалификационной работы;
 цель работы;
 методы работы;
 базу выполнения работы;
 результаты работы;
 новизну и/или практическую значимость.
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2. Содержание. Включает перечень всех структурных элементов выпускной
квалификационной работы с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы.
3. Обозначения и сокращения. Данный элемент содержит перечень обозначений и
сокращений, применяемых в ВКР. Запись обозначений и сокращений производят в
алфавитном порядке с расшифровкой и пояснениями.
4. Введение. Должно содержать четкое и краткое обоснование научной и (или)
практической актуальности выбранной темы, определение объекта и предмета
исследования или разработки, цели и задач, описание использованных при выполнении
работы методов исследования и обработки данных, а также новизну и практическую
значимость исследования (объем введения 1-5 стр.).
5. Основная часть (2-3 главы). Включает теоретическую и эмпирическую части
работы.
6. Заключение. Содержит теоретические и практические выводы исследования, а
также может предлагать направления по совершенствованию, определять перспективы
развития профессиональной сферы.
7. Список использованных источников. Представляет собой оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 перечень нормативных актов, научных
источников (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и т.д.),
неопубликованных материалов, на основании которых написана ВКР.
8. Приложение. Включает материалы первичных эмпирических данных, результаты
их статистической обработки, представленные в виде таблиц, графиков, схем, рисунков и
т.п. Материалы приложения не входят в общий объем ВКР.
Объем выпускной квалификационной работы от титульного листа до приложений
составляет, как правило, 50-80 страниц. Объем приложений не регламентируется.
4. Оформление работы.
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005,
ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003
(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления).
К защите принимаются только сброшюрованные работы. Выпускная
квалификационная работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен
быть черным, шрифт –Times New Roman, размер 14.
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не
менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов работы.
Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце
и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и
записываться с абзацного отступа. После номера главы ставится точка и пишется название
главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы.
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных
точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).
Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 10, либо
возможна сквозная нумерация.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста,
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имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем,
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. например: Рисунок 1.
Название рисунка. В том случае, если работа содержит несколько иллюстраций,
применяется сквозная нумерация. В зависимости от объема и логики изложения материала,
иллюстрации могут быть помещены в тексте работы, либо сведены в отдельные
приложения. Если в работе приведено несколько математических и других формул, то они
также нумеруются сквозной нумерацией. Если в формуле используются специальные
обозначения, то они должны быть расшифрованы после формулы.
Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них
ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Названия таблиц проставляются сверху.
В списке использованных источников используется алфавитная группировка по
фамилии авторов и заглавия (если автор не указан), причем список работ зарубежных
авторов на иностранных языках приводится после авторов, приводимых на русском языке;
Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию
страниц выпускной квалификационной работы. Номер страницы на титульном листе не
проставляют.
Каждую главу работы следует начинать с новой страницы.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на
них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и
названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их
упоминания в тексте.
Законченная выпускная квалификационная работа подписывается студентом на
последнем листе текста, с указанием даты представления работы на кафедру.
ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном
экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. На обложку необходимо
приклеить наклейку (Приложение 6).
5. Руководство выпускной квалификационной работой.
Непосредственное
руководство
выпускной
квалификационной
работой
обучающихся осуществляет научный руководитель.
Научным руководителем выпускной квалификационной работы может быть лицо,
имеющее ученую степень или ученое звание.
Научный руководитель:
 содействует формированию цели и задач исследования;
 оказывает помощь в организации и проведении теоретического и эмпирического
исследования;
 осуществляет контроль за выполнением студентом установленного графика и
оформлением работы;
 проводит научные консультации по содержанию работы;
 дает оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы в отзыве
научного руководителя.
Письменный отзыв научного руководителя предоставленной к защите ВКР,
включает в себя оценку теоретической подготовки студента, инициативности и
самостоятельности при решении исследовательских задач, умений студента работать с
источниками, способности ясно, четко излагать материал, соблюдения правил и качества
оформления ВКР (Приложение 7).
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6. Рецензирование выпускной квалификационной работой.
ВКР, выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки
бакалавров подлежат обязательному рецензированию.
Состав рецензентов ВКР формируется из числа преподавателей других кафедр
университета, специалистов-практиков, сотрудников научных учреждений, преподавателей
других вузов и согласовывается с заведующим кафедрой.
В рецензии дается характеристика ВКР в целом и ее отдельных разделов,
оценивается актуальность темы, теоретическая и практическая значимость работы,
использование новейших достижений в данном направлении науки, соответствие
содержания поставленным целям и задачам. Рецензент оценивает теоретическую
подготовку студента, его умение самостоятельно использовать полученные
профессиональные знания и исследовательские умения для решения конкретных задач. В
рецензии указываются недостатки, имеющиеся в ВКР. Рецензент дает общую оценку
работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и может
выразить мнение о присвоении студенту соответствующей квалификации (степени).
Рецензия подписывается рецензентом и заверяется печатью организации по месту
работы рецензента (Приложение 8).
7. Проверка выпускных квалификационных работ на наличие заимствований
(плагиат).
В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения ВКР обучающимися
используется система «Антиплагиат.ВУЗ», позволяющая выявить степень заимствований
информации в работе.
Все выпускные квалификационные работы подлежат обязательной проверке в
системе «Антиплагиат.ВУЗ» с целью определения доли авторского текста (оригинальности)
и выявления источников возможного заимствования.
Обучающийся предоставляет ВКР на электронном носителе научному руководителю
для проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» не позднее, чем за 1 месяц до начала
государственной итоговой аттестации.
К ВКР выпускник прикладывает заявление о самостоятельном характере
исследовательской работы (Приложение 9).
Научный руководитель проводит проверку выпускной квалификационной работы в
системе «Антиплагиат.ВУЗ», формирует справку о результатах проверки (Приложение 10)
и передает ее на кафедру не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой
аттестации.
Выпускник имеет право ознакомиться с результатом проверки выполненной им
работы.
Результаты проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» учитываются при защите
выпускной квалификационной работы.
В выпускной квалификационной работе объем правомерного заимствования
предполагает использование в тексте наименований учреждений, органов государственной
власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; списков
литературы; повторов, в том, числе устойчивых выражений и юридических терминов,
самоцитирование.
Правомерное заимствование фрагментов текстов других авторов; цитирование
текста, выдержек из документов для их анализа и т.п. предполагает обязательное наличие
ссылки на источник заимствования.
Минимальный уровень оригинальных блоков (авторского текста) не менее 60 %.
Научный руководитель несет ответственность за осуществление проверки ВКР в
системе «Антиплагиат.ВУЗ» на наличие неправомерного заимствования и необоснованного
самоцитирования и предоставление справки о проверке в установленные сроки на кафедру.
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8. Оформление и передача ВКР для размещения в ЭБС.
Для размещения в ЭБС университета передается электронная версия полностью
законченной и правильно оформленной в соответствии с действующими требованиями
ВКР.
За сбор, проверку правильности оформления электронных версий ВКР и их
своевременную передачу для размещения в ЭБС несет ответственность руководитель
основной образовательной программы (ООП).
Обучающийся сдает электронную версию ВКР на диске и заполненный с его
стороны авторский договор на размещение текста ВКР в ЭБС (Приложение 11)
руководителю ООП.
Электронная версия ВКР на диске должна содержать 2 файла:
 файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в формате Microsoft Word;
 файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в формате PDF, имеющем
текстовой слой.
Названия
файлов
должны
иметь
следующий
формат:
ЧибизоваКИ_38.03.01_Экономика_ФиК_2017.doc
и
ИвановаМА_38.03.01_Экономика_ФиК_2017.pdf.
Обложка футляра (или конверта) диска оформляется как титульный лист ВКР.
Пример оформления:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
Институт экономики, управления и сервиса
Кафедра «Финансы и банковское дело»
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
____________ / Я.Ю. Радюкова
(подпись)

расшифровка подписи

«___» ______________ 2017 г.
Иванов Иван Иванович
ЛИЗИНГ КАК ОСНОВА ВНЕОБОРОТНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бакалаврская работа
Студент 4-го года очной формы обучения
направления подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
Научный руководитель:
к.э.н., доцент, доцент
кафедры «Финансы и банковское дело»
Чернышова Оксана Николаевна
Тамбов – 2017

Электронные версии ВКР на компакт-дисках передаются руководителем ООП в
отдел формирования фондов Фундаментальной библиотеки университета не позднее чем за
10 дней до защиты по акту приема-передачи ВКР вместе с заполненными авторскими
договорами от авторов ВКР.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
«__» ____________ 2017 г.
Зав. кафедрой «Финансы и
банковское дело»
___________ Радюкова Я.Ю.
Перечень тем выпускной квалификационной работы
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
блок «Государственные и муниципальные финансы»
1. Бюджетная политика в субъекте РФ и ее роль в обеспечении роста экономики
региона.
2. Бюджетное планирование, ориентированное на результат, как мера по
повышению эффективности государственного управления в субъектах РФ.
3. Деятельность территориального УФК по укреплению финансовой дисциплины в
Российской Федерации.
4. Казначейская система исполнения бюджетов по расходам: проблемы и пути
решения УФК по Тамбовской области / ОФК по району, городу.
5. Направления совершенствования оказания платных услуг бюджетными
организациями в сфере образования/здравоохранения/физической культуры и спорта/науки
и др. (на примере конкретного учреждения, организации).
6. Направления совершенствования работы органов Федерального казначейства по
исполнению бюджетов по доходам УФК по Тамбовской области / ОФК по району, городу.
7. Направления совершенствования управления муниципальной недвижимой
собственностью (на примере деятельности органов управления государственной /
муниципальной собственностью).
8. Обязательное медицинское страхование в регионе: проблемы и перспективы.
9. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании (на примере
конкретного муниципального образования).
10. Организация и совершенствование казначейской системы исполнения бюджетов
УФК по Тамбовской области / ОФК по району, городу.
11. Особенности межбюджетных отношений (на примере отношений федерального
и областного бюджета или на примере областного и городского бюджетов).
12. Оценка влияния современного состояния бюджета субъекта РФ/местного
бюджета на экономику региона / муниципального образования.
13. Пенсионный фонд РФ и пути совершенствования организации его деятельности
(на примере конкретного отделения ПФР).
14. Повышение качества кассового обслуживания исполнения региональных и
местных бюджетов территориальными органами Федерального Казначейства (на примере
УФК по Тамбовской области).
15. Повышение качества финансово-бюджетного контроля за исполнением бюджета
в субъектах РФ.
16. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на примере
бюджета Бондарского района).
17. Проблемы и пути совершенствования бюджетного планирования и
прогнозирования в субъектах РФ / муниципальных образованиях.
18. Проблемы обеспечения устойчивости бюджета Пенсионного фонда России в
средней и долгосрочной перспективе (на примере отделений ПФР).
19. Проблемы функционирования бюджетов субъектов РФ/местных бюджетов (на
примере бюджета субъекта/конкретного муниципального образования).
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20. Прогноз социально-экономического развития – основа формирования бюджета
субъекта РФ/муниципального образования.
21. Пути достижения финансовой устойчивости региона/муниципального
образования с помощью межбюджетного регулирования.
22. Пути укрепления бюджетной устойчивости бюджетов субъектов РФ (на
примере бюджета Тамбовской области) / местных бюджетов (на примере бюджета
конкретного муниципального образования).
23. Роль государственного кредита в экономике региона.
24. Совершенствование и расширение сферы применения программно-целевого
планирования бюджетов субъектов РФ.
25. Совершенствование
механизма
бюджетного
процесса
в
РФ
(федеральный/региональный / местный уровень).
26. Совершенствование механизма финансирования фундаментальных научных
исследований в Тамбовской области.
27. Совершенствование
организации
управления
региональными
и
муниципальными финансами (на конкретном примере).
28. Совершенствование перспективного финансово-бюджетного планирования в
субъектах РФ/муниципальных образованиях.
29. Совершенствование
системы
финансирования
общеобразовательных
учреждений/учреждений дополнительного образования (на примере конкретного
учреждения).
30. Совершенствование управления расходами бюджетов субъектов РФ/местных
бюджетов.
31. Совершенствование форм бюджетного контроля (на примере субъекта РФ,
муниципального образования).
32. Управление финансовыми ресурсами Пенсионного фонда России (на примере
деятельности отделения ПФР).
33. Учет поступлений в бюджетную систему и их распределение между бюджетами
на территории Тамбовской области.
34. Федеральное казначейство и его роль в системе финансовых органов России (на
примере УФК, ОФК).
35. Финансовый механизм формирования и использования внебюджетных
социальных фондов (на примере отделений ПФР, ФСС, территориального фонда ОМС по
Тамбовской области).
36. Финансовый потенциал пенсионных фондов России и возможности его
эффективного использования в целях экономического развития страны (на конкретном
примере).
37. Формирование доходной базы федерального (субъекта Федерации или местного)
бюджета и анализ факторов ее роста.
38. Формирование эффективной системы бюджетного планирования в субъекте РФ
на основе улучшения качества аналитических процедур макроуровня.
39. Эффективность системы государственных закупок на территории Тамбовской
области и совершенствование принципов ее организации.
40. Особенности финансов бюджетных учреждений (на примере конкретного
учреждения …).
блок «Финансовый менеджмент»
1. Использование результатов финансового анализа в целях совершенствования
управления финансами предприятия (на примере …).
2. Особенности финансового менеджмента малого бизнеса (на примере …).
3. Проблемы и современные подходы управления активами предприятия.
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4. Проблемы и способы оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения (на
примере …).
5. Развитие BSC-системы на промышленных предприятиях Тамбовской области.
6. Современные критерии оценки эффективности развития компании (на примере …).
7. Стоимость акции как критерий финансового состояния предприятия (на примере …).
8. Управления финансами на основе стоимостного подхода (на примере …).
блок «Финансовая устойчивость и платежеспособность»
1. Анализ использования оборотных активов и их влияние на платежеспособность
предприятия (на примере …).
2. Особенности
финансового
анализа
и
финансового
управления
неплатёжеспособного предприятия (на примере…).
3. Оценка и контроль платежеспособности страховых организаций (на примере …).
4. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости предприятия (на примере …).
5. Прогнозирование несостоятельности хозяйствующих субъектов на основе
российских и зарубежных методик (на примере …).
6. Современные методы диагностики несостоятельности (на примере …).
7. Стоимость бизнеса как основа диагностики и финансового оздоровления
компании (на примере …).
8. Финансовая стабильность как фактор долгосрочного развития компании (на
примере …).
9. Формирование и поддержание финансовой устойчивости предприятия (на
примере …).
10. Коммерческий кредит как основа формирования оптимальной структуры
капитала промышленного предприятия (на примере …).
11. Критерии оценки кредитоспособности предприятия (на примере …).
12. Оптимальная структура капитала строительной компании: критерии и
механизмы оптимизации (на примере …).
13. Оптимальная структура капитала торговых предприятий (на примере …).
14. Проблемы и особенности использования факторинга в практике отечественных
предприятий (на примере …).
15. Проблемы финансирования и оптимизации структуры капитала компании (на
примере предприятий машиностроительного, агропромышленного, строительного,
строительного, химического, нефтегазового, финансового секторов) – окончательный
вариант темы согласуется с научным руководителем.
16. Развитие и пути совершенствования лизинговых операций.
17. Системный подход к оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности
(на примере …).
18. Современные механизмы привлечения заемных средств и оценка стоимости
заимствования (на примере …).
19. Специфика
оптимизации
стоимости
и
структуры
капитала
(сельскохозяйственного предприятия, предприятия машиностроительного сектора,
предприятия химической отрасли, торгового предприятия) (на примере…) –
окончательный вариант темы согласуется с научным руководителем.
20. Стоимость капитала как критерий формирования оптимальной структуры
капитала (на примере …).
21. Финансовый рычаг и его роль в эффективном управлении заемным капиталом
предприятия (на примере …).
22. Дебиторская задолженность: специфика актива и разработка механизма
управления им (на примере …).
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23. Дебиторская задолженность: специфика актива и современные методы ее оценки
(на примере …).
24. Источники
и
специфика
финансирования
основных
фондов
(сельскохозяйственного, торгового, промышленного) предприятия (на примере …) –
окончательный вариант темы согласуется с научным руководителем.
25. Лизинг как основа обновления внеоборотных фондов предприятия (на примере …).
26. Оптимизация управления оборотными активами предприятия (на примере …).
27. Основные средства предприятия: их роль, особенность управления и
современные механизмы обновления (на примере …).
28. Оценка и пути повышения эффективности функционирования внеоборотных
активов (сельскохозяйственного, торгового, промышленного) предприятия. (на примере …) –
окончательный вариант темы согласуется с научным руководителем.
29. Проблемы и пути совершенствования финансирования оборотных средств
предприятия (на примере …).
30. Современные подходы к управлению запасами на промышленном предприятии
(на примере …).
31. Современные походы управления активами сельскохозяйственной организации
и методы ее оптимизации (на примере …).
32. Управление товарными запасами торгового предприятия (на примере …).
33. Использование модели реальных опционов в оценке эффективности
инвестиционных проектов (на примере …).
34. Оптимизация инвестиционного портфеля предприятия (на примере …).
35.Особенности инвестиционной деятельности страховых организаций (на примере …).
36. Современные подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов (на
примере …).
37. Дивидендная политика акционерного общества (на примере…).
38. Основные проблемы и пути совершенствования распределения и использования
прибыли предприятия (на примере …).
39. Планирование и оптимизация прибыли предприятия (на примере …..).
40. Прибыль предприятия и методы ее оптимизации (на примере …).
41. Современные подходы к управлению рентабельностью предприятия (на
примере…).
42. Управление формированием прибыли предприятия (на примере …).
43. Факторный анализ прибыли в финансовом управлении предприятием (на
примере …).
44. Деловая репутация компании: сущность, влияние на эффективность развития
предприятия и методы ее оценки (на примере …).
45. Использования экономической добавленной стоимости (EVA) как критерия
оценки эффективности предприятия (на примере …).
46. Особенности оценки стоимости неплатежеспособных предприятий (на примере …).
47. Оценка деловой репутации кредитно-финансовой организации (на примере …).
48. Оценка эффективности слияния и поглощения предприятий (на примере …).
49.Реализация VBM-менеджмента в практике отечественных компаний (на примере …).
50. Современная методология оценки товарных знаков и товарных марок (на
примере …).
51. Современные подходы к оценке стоимости бизнеса (на примере предприятий
машиностроительного, агропромышленного, строительного, строительного, химического,
нефтегазового, финансового секторов) – окончательный вариант темы согласуется с
научным руководителем.
52. Специфика оценки рыночной стоимости коммерческого банка (страховой
компании).
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53. Стоимость бизнеса как критерий инвестиционной привлекательности компании
(на примере …).
54. Управление стоимостью коммерческого банка (на примере …).
55. Управление стоимостью промышленного предприятия (на примере…).
56. Совершенствование системы управления финансовыми рисками (на примере
предприятий машиностроительного, агропромышленного, строительного, строительного,
химического, нефтегазового, финансового секторов).
57. Специфика учета и оценки рисков компании при реализации инвестиционных
проектов.
58. Моделирование денежных потоков как метод управления финансами
предприятия (на примере …).
59. Оптимизация
денежных
потоков
(на
примере
предприятий
машиностроительного, агропромышленного, строительного, строительного, химического,
нефтегазового, финансового секторов) – окончательный вариант темы согласуется с
научным руководителем.
60. Оптимизация денежных потоков (промышленного, сельскохозяйственного)
предприятия (на примере …).
61. Особенности управления денежными потоками сельскохозяйственного
предприятия и пути их совершенствования (на примере …).
62. Бизнес-план как основа антикризисного финансового управления (на примере …).
63. Бизнес-план как основа структурных преобразований предприятия (на примере …).
64. Бюджетирование как способ оптимизации затрат предприятия (на примере …).
65.Развитие финансового планирования на коммерческом предприятии (на примере …).
66. Создание предприятие на основе бизнес-плана (на примере …).
67. Внедрение механизма директ-костинга на отечественных предприятиях (на
примере …).
68. Современные подходы оптимизации затрат предприятия (на примере …).
69. Современные подходы управления себестоимостью продукции коммерческого
предприятия (на примере…).
70. Внедрение современных методов управления ценами предприятия (на примере …).
71. Современные подходы управления ценами (на примере предприятий
машиностроительного, агропромышленного, строительного, строительного, химического,
нефтегазового) – окончательный вариант темы согласуется с научным руководителем.
72. Управление ценами предприятия как механизм оптимизации финансовых
результатов (на примере …).
блок «Банковское дело»
1. Private banking: состояние и перспективы развития в российских коммерческих
банках.
2. Банковские активы в золоте: перспективы развития и управления.
3. Банковские инновации и их роль в развитии и повышении экономической
эффективности кредитной организации.
4. Банковский маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности
коммерческого банка на рынке банковских продуктов и услуг.
5. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций, направления его
реформирования.
6. Банковское инвестиционное кредитование и направления его развития.
7. Депозитная политика коммерческого банка: особенности современной
реализации.
8. Инновационные банковские продукты на основе использования дистанционных
форм обслуживания клиентов.
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9. Иностранные банки в России: особенности функционирования и перспективы
развития.
10. Контроллинг в банковской деятельности: современное состояние и перспективы
развития.
11.Кредитная политика коммерческого банка и ее влияние на банковскую деятельность.
12. Кредитные ресурсы коммерческого банка: пути повышения эффективности их
использования.
13.Лизинг как инструмент банковского кредитования предприятий реального сектора.
14. Ликвидность
коммерческого
банка:
современные
проблемы
и
совершенствование способов управления.
15. Международный опыт реинжиниринга как инструмента повышения
конкурентоспособности кредитной организации.
16. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций и
направления их совершенствования.
17.Направления развития микрофинансовой деятельности в кредитной системе России.
18. Направления развития современной платежной системы России.
19.Овердрафт как инструмент управления ликвидностью в системе кредитных
отношений.
20. Организация кредитного процесса и его совершенствование в коммерческом банке.
21. Организация обслуживания VIP-клиентов в коммерческом банке (на примере
конкретного банка).
22. Организация факторинговых операций коммерческого банка и перспективы их
развития.
23. Основные направления развития инновационной деятельности коммерческих
банков в современных условиях.
24.Оценка устойчивости коммерческого банка и пути ее повышения в современных
условиях.
25. Платежная система Банка России: проблемы и перспективы развития.
26. Повышение банковской капитализации в современных российских условиях.
27. Повышение эффективности использования банковских платежных карт в
системе розничных безналичных платежей в России.
28. Повышение
эффективности
кредитно-инвестиционного
взаимодействия
коммерческих банков и предприятий в России.
29. Повышение эффективности расчетно-кассового обслуживания корпоративных
клиентов коммерческого банка.
30. Повышение эффективности управления банковскими ресурсами в современных
российских условиях.
31. Повышение эффективности управления проблемными кредитами в
коммерческом банке.
32. Пути предотвращения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций
в современных российских условиях.
33. Пути совершенствования деятельности коммерческого банка на рынке
пластиковых карт.
34. Развитие банковского кредитования сельхозпроизводителей в региональной
экономической системе.
35. Развитие безналичных расчетов с использованием новых банковских технологий
в России.
36. Развитие и совершенствование системы бюджетирования коммерческого банка.
37. Развитие новых форм потребительского кредитования российских банков.
38. Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их
конкурентоспособности.
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39. Развитие синдицированного кредитования в современной России.
40. Региональные коммерческие банки России: проблемы и перспективы их
развития (на примере …).
41. Реинжиниринг как инструмент оптимизации бизнес-процессов в кредитных
организациях Российской Федерации.
42. Рентабельность банковской деятельности: оценка и методы управления.
43. Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц и способы их
минимизации.
44. Система страхования вкладов как фактор обеспечения стабильности банковской
системы в условиях финансового кризиса.
45. Слияние и поглощение как форма реорганизации коммерческих банков.
46. Совершенствование
залогового механизма обеспечения возвратности
банковских ссуд.
47. Совершенствование инструментов пруденциального банковского надзора.
48. Совершенствование
методов
оценки
кредитоспособности
заемщиков
коммерческого банка в системе риск-менеджмента банка.
49. Совершенствование механизма банковского кредитования предприятий малого
бизнеса.
50. Совершенствование механизма ипотечного кредитования в современных условиях.
51. Совершенствование системы ипотечного кредитования: международный опыт и
российская практика.
52.Совершенствование системы управления рисками в сфере банковской деятельности.
53. Современное состояние доходности и рентабельности коммерческого банка и
перспективы их повышения.
54. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в российских
коммерческих банках.
55. Становление и развитие банковского сегмента российского рынка драгоценных
металлов.
56. Укрепление конкурентных позиций банка на розничном рынке банковских
продуктов.
57. Управление банковскими рисками при кредитовании сельскохозяйственных
предприятий.
58. Управление доходами и расходами коммерческих банков (на примере
конкретного банка).
59. Управление кредитным портфелем коммерческого банка (на примере
конкретного банка).
60. Управление кредитными рисками коммерческого банка в современных условиях
конкурентной среды.
61. Управление прибылью кредитной организации (на примере конкретного банка).
блок «Деньги и денежное обращение»
1. Денежно-кредитная и антиинфляционная политика Российской Федерации в
условиях санкций Запада.
2. Международные расчеты и перспективы создания национальной платежной
системы в Российской Федерации.
3. Электронные деньги в современной системе денежного оборота.
блок «Инвестиции»
1. Инвестиции промышленного предприятия и оценка их эффективности (на
примере…).
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2.
3.
4.
5.

Иностранные инвестиции в российскую экономику.
Методы оценки инвестиционных проектов (на примере…).
Оптимизация инвестиционного портфеля предприятия (на примере…).
Разработка инвестиционной политики предприятия (на примере…).

блок «Рынок ценных бумаг»
1. Деятельность банков на рынке ценных бумаг (на примере…).
2. Особенности формирования портфеля ценных бумаг и оценка его эффективности
(на примере…).
3. Секъюритизация активов предприятия (на примере…).
4. Управление портфелем ценных бумаг (на примере…).
5. Формирование портфеля ценных бумаг: методы его оптимизации и эффективного
управления (на примере…).
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Приложение 2
Заведующему кафедрой _____________________
___________________________________________
__
Фамилия И.О.
студента __ курса группы №______
направления подготовки (специальности)
_________________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)
___________________________________________
__
Фамилия И.О.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу
утвердить
тему
выпускной
квалификационной
работы
_______________________________________________________________________________
и
назначить
научным
руководителем
_______________________________________________________________________________
должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.
«___»___________201_г.
___________/_________________
подпись/ расшифровка подписи
Согласовано:
Научный руководитель ____________/_______________
подпись/ расшифровка подписи
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Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
Институт экономики, управления и сервиса
Кафедра «Финансы и банковское дело»
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
____________ / Я.Ю. Радюкова
(подпись)

расшифровка подписи

«___» ______________2017 г.

Иванов Иван Иванович
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ
Бакалаврская работа
Студент 4 курса
направления подготовки
38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит»
очной формы обучения
Научный руководитель:
д.э.н., профессор, профессор
Петров Петр Петрович

Тамбов – 2017
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Приложение 4
Пример реферата
Новикова А. А. Эффективность управления человеческими ресурсами организации:
бакалавр. работа / Новикова Анна Андреевна; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, ин-т
экономики, управления и сервиса, каф. финансов и банковского дела. – Тамбов, 2017. – 85
с.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, показатели эффективности.
Объектом работы являются человеческие ресурсы организации, предметом –
эффективность управления ими.
Цель – разработка механизма повышения эффективности управления
человеческими ресурсами организации.
Методы: анализ, синтез, сравнение, моделирование, анкетирование, эксперимент.
Работа выполнена на базе ЗАО "Центр внедрения "Протек". Охарактеризована
действующая система управления организации, проведена ее диагностика, выявившая
недостаточные управленческие умения и навыки руководства, а также факторы,
отрицательно влияющие на эффективность управления. Проанализированы показатели
оценки эффективности управления и осуществлена их апробация в ЗАО "Центр внедрения
"Протек". Выработаны рекомендации по совершенствованию управления человеческими
ресурсами организации. Автором проведена экономическая оценка проекта и
охарактеризовано его правовое обеспечение.
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Приложение 5
Пример оформления последнего листа

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно.
Использованные в работе материалы других авторов имеют ссылки на них.
Список использованных источников – 61 название, рисунков – 5, таблиц
– 12.
Работа отпечатана в 2 экз.
Один экземпляр сдан на кафедру «Финансы и банковское дело»
___ ______ 2017 г.
Студентка 403 группы _____________ А.А. Новикова
личная подпись
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Приложение 6

Наклейка на корочку работы
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
ТЕМА: ЛИЗИНГ КАК ОСНОВА ВНЕОБОРОТНЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Студента (ки) 4 курса
направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»
очной формы обучения
Ивановой Марии Ивановны
Научный руководитель: к.э.н., доцент
Федорова Алена Юрьевна
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Приложение 7
ОТЗЫВ
научного руководителя
о бакалаврской работе
студента ___________________________________________________________________
____ курса ____ группы
направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»
очной (заочной) формы обучения
на тему: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

1. Актуальность темы исследования: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .
2. Степень самостоятельности и способности автора выпускной квалификационной работы
к исследовательской деятельности (умение и навыки искать, обобщать, анализировать
материал и делать выводы): ________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. Оценка деятельности выпускника в период выполнения выпускной квалификационной
работы (степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и
т.д.): _________________________________________
_____________________________________________________________________.
4. Степень грамотности в изложении материала (логичность, последовательность,
аргументированность и т.д.): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
5. Возможность использования результатов исследования в научно-практической
деятельности: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
6. Общее заключение по выпускной квалификационной работе: работа соответствует
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть
рекомендована к защите.

«____» _____________201_ г.
______________________ Подпись___________________
(Ф.И.О. научного руководителя)
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Приложение 8
РЕЦЕНЗИЯ
на бакалаврскую работу студента
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
фамилия, имя, отчество

____ курса ____ группы
направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»
очной (заочной) формы обучения
Представленная выпускная квалификационная работа на тему______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________содержит
введение,
__
главы,
заключение на ____ страницах.
1. Актуальность, новизна, значимость темы в теоретическом и практическом плане_____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность
студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Возможность практического использования ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Замечания и предложения____________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Работа ______________________________ требованиям, предъявляемым к выпускной
(соответствует/не соответствует)

квалификационной работе.
Работа заслуживает ____________________________________________ оценки.
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Рецензент ___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность, место работы

____________________________________________________________________

«____» _________________2017 г. Подпись: _____________________

* Подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по месту его основной работы
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Приложение 9

Справка о проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ»
выпускной квалификационной работы

Ф.И.О. студента

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и
кредит»
очной (заочной) формы обучения
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Тема работы

Научный руководитель: к.э.н., доцент Иванов Иван Иванович
Ф.И.О.

По результатам формальной проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ»
выявлено:
Оригинальные блоки: ___________ %
Заимствование из «белых» источников: __________ %
Итоговая оценка оригинальности: ______________ %

Содержательная проверка заимствований в тексте работы показала их
правомерность и наличие ссылок на источники цитат и заимствований. Все
источники заимствований указаны в списке использованных источников.

____________ ____________ ___________
дата

подпись

И.О.
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Фамилия

Приложение 10

Заведующему кафедрой
«Финансы и банковское дело»
Я. Ю. Радюковой

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Я, ________________________________, студент 4 курса направления
подготовки

38.03.01

Экономика,

заявляю,

что

в

моей

выпускной

квалификационной работе на тему «___________________________________»,
представленной

в

государственную

экзаменационную

комиссию

для

публичной защиты, не содержится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а
также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских
диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я

ознакомлен

с

действующим

в

ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

государственный университет имени Г. Р. Державина» Положением «Об
обеспечении

проверки

самостоятельности

выполнения

выпускных

квалификационных работ на наличие заимствований» на основе системы
«Антиплагиат. ВУЗ».

______________
Дата подпись

______________
И.О. Фамилия
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_______________

Приложение 11
ДОГОВОР № ________
на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной
системе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»
г. Тамбов

«____» ___________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Стромова Владимира Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и обучающийся направления подготовки: 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы и кредит»
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор передает, а Исполнитель принимает электронную версию выпускной
квалификационной работы Автора на тему:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
включая основной текст и приложения (далее – материалы автора), для размещения в
электронно-библиотечной системе (ЭБС) университета в электронном формате PDF.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Использовать материалы Автора только в целях размещения их в электроннобиблиотечной системе Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина с доступом для зарегистрированных пользователей.
2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Автора все выявленные недостатки,
совершенные по вине Исполнителя.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не принимать материалы для размещения в ЭБС в случае их несоответствия
требованиям к оформлению.
2.2.2. Изменять условия Договора и корректировать его положения с уведомлением Автора в
10-ти дневный срок с момента изменения условий Договора и по согласованию
сторон.
2.3. Автор обязан гарантировать, что использование Фундаментальной библиотекой
предоставленного им по настоящему Договору авторского материала не нарушит права третьих
лиц.
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2.4. Автор имеет право:
2.4.1. Использовать предоставленный по настоящему Договору материал самостоятельно,
передавать права на него по договору третьим лицам, если это не противоречит
настоящему Договору.
2.4.2. Заменять предоставленные Исполнителю материалы их новыми версиями.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 5 (пяти)
лет. По истечении указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право на продолжение
размещения материалов Автора или их исключение из ЭБС Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
4.1. Автор предоставляет материалы для их размещения в ЭБС Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина безвозмездно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Автор принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к
содержанию и форме размещенных материалов.
5.2. Автор несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность
размещаемых материалов в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за содержание размещаемых материалов Автора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора споры и разногласия решаются
путем переговоров, а при недостижении соглашения передаются на рассмотрение в суд.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по
одному для каждой из сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33.
ИНН 6831012790 КПП 682901001
Адрес Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина: 392012, г. Тамбов, ул. Советская, д. 6.
Тел.: (4752) 75-16-99.
E-mail Фундаментальной библиотеки: biblme@tsu.tmb.ru.
Автор:
ФИО

_____________________________________________________________________

Направление подготовки
38.03.01 профиль «Финансы и кредит»
ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя
Ректор университета
_________________ ___________

От Автора
_____________ / ………… ……….. /

М.П. (подпись)

(подпись)

Согласовано:
директор Фундаментальной библиотеки
_____________ Н.А. Стефановская
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(ФИО)

