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Среди различных форм и методов изучения финансово-экономических 
дисциплин особое место занимает дипломная работа. В ней студент дол-
жен показать, с одной стороны, глубину знаний по данной проблеме при-
менительно к конкретной ситуации, а с другой - способность к научным 
исследованиям и обобп1ениям, сам(х;тоятельному изложению материала. 
Именно самостоятельность в понимании и письменном изложении вопроса 
является отличительной чертой дипломной работы. Это завершающий этап 
в обучении студента, демонстрация его профессиональных способностей 
по специальной научной дисциплине. Огсюда вьггекает ограниченная роль 
преподавателя-руководителя дшшомной работы. Он должен предоставтъ 
студенту полную самостоятельность, начиная от выбора темы, по возмож-
носта из рекомендованных кафедрой, составления плана, подбора литератур-
ных источников и фактических материалов, кончая литературным изложе-
нием содержания разработанной темы. Научный руководитель хфизван на-
правлять работу студента, своевременно предупреждать ошибки, избегая 
по возможности подсказа в решегога конкретных вопросов. 

К сожалению, во многих учебных заведениях возобладала другая тен-
дерпщя. В методических указаниях по написанию дипломных рабаг содер-
жатся не только отдельные рекомендации по данному виду работ, но и 
развернутые планы по каждой теме, подробный список литературы, маке-
ты таблиц. А что же остается делать студенту? Пассивные ответы на по-
ставле!шые вопросы и техническое заполнение "колонок" и "граф" пред-
ложенных кем-то таблиц. А где же самостоятельность и инициатива сту-
дента, о которой мы так много говорим, пишем, которая гак необходима 
любому специалисту в условиях рынка? 

Дипломная работа - важнейший этап учебного процесса, один из наи-
более эффективных методов подготовки квалифицированных финансистов. 
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Основные требования к дишюмной pa6irre можно сформулировать 
следующим образом: 

а) высокий научно-теоретический уровень рабшъ!, использование за-
конодагелышх, правительственных и ведомственных нормативных доку-
ментов; 

б) насыщетосгь фактическим материалом, заимствованным из ли г̂е-
ратурных источников, отчетных данных предприятий, финансовых орга-
нов, других учреждений, мшшстерств и ведомств; 

в) систематизация цифровых данных в виде таблиц, динамических ря-
дов, расчетов с необходимым анализом и обобщениями; 

г) критический подход к изучаемым фактическим материалам, с целью 
выявления и использования внутренних резервов или улучшения конкре^г-
ного участтса финансовой работы; 

д) правильное литературное оформление дипломной работы. 
Весь процесс написания дипломной работы можно разбить на сле-

дующие этапы: 
1. Выбор темы из числа рекомендованных кафедрой. 
2. Ознакомление с литературой по избранной теме. 
3. Составление плана. 
4. Написание дипломной работы. 
5. Защита дипломной работы. 

Выбор темы 
Прави;п.ный выбор темы дипломной работы имеет большое значение. 

Дипломная рабо1 а должна быть логическим завершением ранее выполнен-
ных курсовых работ. Вместе с тем студент вправе выбрать любую другую 
тему, даже если она не значится в тематике кафедры, если это признано 
це JI есообразным. 

Следует учитывать научный и практический интерес студента к той 
или иной теме, вызванный работой в научных кружках, чгением специаль-
ной литературы, опытом прошлой работы, пагребностями будущей рабо-
ты. Одним словом, выбор должен быть осознанным, а не случайным. 
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Ознакомление с литературой по избранной теме 
Этот этан необходим для сосгавления плана дишюмной работы План 

ДИ1Ш0МН0Й работы должен тражать ее главную идею, а также содержание 
и целепаправлс1Шость работы. 

Подбор литературы - самостоятельная работа студента. При выборе 
липхгратуры следует братъ более поздние издания, а составленный список 
предварительно согласовать с руководителем. 

Составление плана 
План должен быть тщательно продуман и обоснован. Наиболее рас-

пространешюй ошибкой на этом этапе является шаблон, составление плана 
по оглавлениям учебников и учебных пособий, Надо иметь в виду, что лю-
бая тема может рассматриваться в разных аспектах, в разных вариантах. В 
одних случаях может доминировать теория, в других - практика. 

Написание дипломной работы 
После того, как план составлен и согласован с научным руководите-

лем, студент приступает к более глубокому изучению литературы. Необхо-
димо не только всесторонне изучить тему, но и сфуппировать сведения в 
соответствии с планом так, чюбы их легко можно бы;ю проанализировать 
и составить позиции отдельных авторов по одному и тому же вопросу. 

Особое внимание должно быть уделено спорным вопросам. Здесь 
большая роль принадлежит руководителю. Не следует убеждать студента в 
правильности той или иной позиции, важно подсказать ему доводы разных 
авторов, 1федоставив право самостоятельного суждения. 

Главное требование наз^ого руководителя состоит в том, чтобы по-
лучить от студента максимум того, что он может дать в области анализа 
действующей практики и обобщения собранны^х магериалов. При этом важно 
не просто повторение того, что имеется по данному вопросу в книгах и 
журнальных статьях, а самостоятельное изложение вопросов после инди-
видуальной пворческой проработки собранных данных. 

Особо ответственным этапом является написание дипломной работы. 
Правильное, четкое изложение содержания работы имеет принципиальное 
значение. Оформление дипломной работы должно быть строгим. В ней не 
должно был. недозволенных сокращений, вольностей в переносах и оформ-
лении reKcia и i-аблиц, единиц измерений. 

173 



Защита дипломной рабсугы 
При защите дипломной работы студент должен показать глубш1у знаний 

по данной теме, самостоятельносгь ее выполнения. Студент должен хоро-
шо ориентироваты^я в представленной работе, объяснить источтгаки циф-
ровых данных, методы расчетов, ответить на вопросы (теоретического ха-
рактера), относящиеся к данной теме. 

Изложенные рекомендации можно отнести и к нанисанию курсовых 
работ с той лишь разницей, что, если курсовая работа - первое приобще-
ние студента к научной работе, первая проба сил по самос1Ште;№Ному уг-
лубленному изучению одной из финансовых проблем, где роль научного 
руководагеля особенно велика, дипломная работа - это взгляд на ту же 
проблему специалиста, вооружешюго современными знаниями ч^ории и 
практики, а потому и требования к дипломной рабаге должны быть неиз-
меримо выше. 
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