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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 

них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
(виды ГИА указываются в соответствии с требованиями ФГОС) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная 

работа  бакалавра_ 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3  

 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4  

 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
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межкультурного  взаимодействия 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  

Деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи,  методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением  информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований  информационной безопасности 

ОПК-2  

 

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3  

 

Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

ОПК-4  

 

Способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Профессионально-прикладные компетенции 

ПК-1 Способностью собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2  

 

Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой  базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3  

 

Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии  с принятыми в организации стандартами 

ПК-4  

 

Способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 Способностью использовать для решения аналитических и 
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исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-9 Способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 Способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 Способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и  разработать и обосновать пред-ложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК12 Способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных организациях различного уровня существующие 

программы и учебно-методические материалы 

ПК-13 Способностью принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить  учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета  организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки  

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

ПК-17 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

ПК-19 Способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 Способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 Способностью применять нормы, регули-рующие бюджетные, налоговые, 

валютные  отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

ПК-23 Способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-24 Способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 Способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять  выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 
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рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы 

ПК-26 Способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами 

ПК-27 Способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения 

резервных  требований Банка России 

ПК-28 Способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности  кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ПК-29 Способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого 

канала продаж  

ПК-30 Способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации 

ПК-31 Способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять  отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества 

ПК-32 Способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации 

Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 

(видам) профессиональной деятельности - экономист  

и одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 

осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 

утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 

выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  
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ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

не должна быть менее 50%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 

содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

6.1. Литература 

 

1 Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575 
2 Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 300 c. — 978-5-

394-02641-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

(11.04.2018). 

4 Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 060400 «Финансы и кредит»/ Алехин Б.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52488. — ЭБС «IPRbooks» 

5  Алтынцев А.В. Государственные и муниципальные закупки работ и 

услуг с интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс]: современное 

правовое регулирование и практика. М.: ЭкООнис, 2013. 188 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35257.html (15.02.2018). 

6 Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки 

бакалавров/ Балакина Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 332 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586. — ЭБС «IPRbooks» 
7  Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник 

/ Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с 

8  Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник 

/ Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 491 с. 

http://www.iprbookshop.ru/40575
http://www.iprbookshop.ru/18182
http://www.iprbookshop.ru/60605.html
http://www.iprbookshop.ru/52488
http://www.iprbookshop.ru/35257.html
http://www.iprbookshop.ru/59586
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9 Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. 

Учебник для бакалавров.\ Г.Н Белоглазова 3-е изд. Перераб, и допю М: 

Издательство «ЮРАЙТ»,2014 652с. Серия Бакалавр. Углубленный курс. 

10 Банковское дело. Управление кредитными организациями. Учебное 

пособие. \ А.М Тавасиев- 2- е изд. Издательский . дом «ДАШКОВ и К» ,2009-

640с. 

11 Батина И.Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.Н. Батина, Т.В. Манец. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 112 c. — 978-5-7996-1038-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69756.html 
12 Богомолова Е.В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.В. Богомолова, А.Е. Кисова, Е.В. Рыжкова. — Электрон, 

текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 с. — 978-5-88247-779-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64874.html 
13 Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 c. — 978-5-7410-1566-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69965.html 
14 Внебюджетные фонды: их образование, финансирование  и 

использование [Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-

технический центр», 2016.  –  184 с.  – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27168529_33101174.pdf (23.04.2018). 

15 Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Воронина М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35327. 

— ЭБС «IPRbooks» 

16 Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Годин А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2016.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105. 

— ЭБС «IPRbooks» 

17  Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и 

в индустрии финансовых услуг [Электронный ресурс] / Синки-мл. Джозеф. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 

2016. — 1017 c. — 5-9614-0344-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41492.html 
18 Данилов Ю.А. Эффективность финансового рынка России 

[Электронный ресурс] : выполнение социально-экономических функций и 

глобальная конкурентоспособность / Ю.А. Данилов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дело, 2017. — 96 c. — 978-5-7749-1231-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77382.html 

http://www.iprbookshop.ru/69756.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
https://elibrary.ru/download/elibrary_27168529_33101174.pdf
http://www.iprbookshop.ru/35327
http://www.iprbookshop.ru/5105
http://www.iprbookshop.ru/41492.html
http://www.iprbookshop.ru/77382.html
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19 Дегтярева C.B. Мировая экономика и международные отношения 

[Электронный ресурс] : практикум / С.В. Дегтярева, Ю.А. Фомина, П.Е. 

Еабайдулин. — Электрон, текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 136 с. — 978-5-

7779-1834-5. — Режим доступа: 24 http: //www. iprbookshop. ru/59622. html 

 20  Дьякова Т.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дьякова Т.М.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 162 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21548. 

— ЭБС «IPRbooks» 

21 Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.М. Егорова, Е.Ю. Логинова, И.Г. Швайко. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6297.html 

22 3вонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., 

Медушевская И.Е.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 274 с.— Режим доступа: http: //www. iprbookshop. ru/19285 

23 Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 244 c. — 978-5-4487-0318-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77440.html 
24 Кабанова О.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Кабанова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 177 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66016.html 
25  Каплина Ю.Е. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Ю.Е. Каплина. — Электрон, текстовые данные. 

— СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 44 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67813,htm 

26 Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник/ Кириченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000. — ЭБС 

«IPRbooks» 

27 Крымова И.П. Организация деятельности центрального банка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 333 c. — 978-5-7410-1734-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71297.html 

28 Курс по финансовому менеджменту [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0353-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65257.html 
29  Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон, текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/6297.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/66016.html
http://www.iprbookshop.ru/11000
http://www.iprbookshop.ru/71297.html
http://www.iprbookshop.ru/65257.html
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Саратов: Вузовское образование, 2018. — 158 с. — 978-5 4487-0109-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html  

30. Курс по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] / . — Электрон, 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 119 с. — 978-5-4374-0844-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65162.html  

31. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Короткий. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 с. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http: 

//www. iprbookshop. ru/72358. html  

32. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Дробышева. — Электрон, 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 152 с. — 978-5-394-02732-1. — 

Режим доступа: http: //www. iprbookshop. ru/60558. html  

33. Курс по менеджменту [Электронный ресурс] /. — Электрон, 

текстовые 26 данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 184 с. — 978-5-4374-0785-1. — Режим 

доступа: http: //www. iprbookshop. ru/65204. html 90. Иванов O.M.  

34 Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. 

Португалова. - 6-е изд. -  Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 399 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html(23.05.2018). 

35 Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный 

ресурс]: монография / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Русайнс, 2018. — 377 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78862.html (10.06.2018) 

36 Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Морозов Ю.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 148 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10945. 49. — ЭБС 

«IPRbooks» 

37 Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие 

/ Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 193 с. — 978-5-394 01758-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57162.html 

38 Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html 

39   Налоги и налообложение. Издательский дом «ЮРАЙТ» Учебник для 

академического бакалавриата. А.В Петров. 12-е изд. ,2013, 996с. 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/78862.html
http://www.iprbookshop.ru/78371.html
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 40 Налоговые системы зарубежных стран. Алиев Б.Х. ЮНИТИ-

ДАНА,2013,215с. 

41   Налоги  и налогообложение, учебник для бакалавриата. Д.Г Черника. 

Издательство «ЮРАЙТ»,2013, 393с. 

42  Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4550. — ЭБС 

«IPRbooks» 

43  Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Зерцало, 2016. – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html (10.03.2018). 

44 Панягина А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент / А.Е. Панягина. — Электрон, текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 643 с. — 978 5-4486-0084-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69290.html  

45  Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и 

кредит» / Л.М. Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 561 c. – 978-5-238-01488-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

46  Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)/ Пробин П.С., Проданова 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 175 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34528. — ЭБС «IPRbooks» 

47  Налоги и налоговая система Российской Федерации. Изд. Дом 

«ЮНИТИ-ДА 

48  Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник/ Белоножко М.Л., Скифская А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27973. — ЭБС «IPRbooks» 

 49  Государственные и муниципальные финансы. Учебник для вузов. 

А.М. Бабич.  М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 703с. 

50  Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ 

Дмитриева И.Е., Биндасова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.  

51 Маркетинг [Электронный ресурс] : основной курс, практикум и 

наглядные пособия / . — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Проспект 

Науки, 2016. — 216 с. — 978-5-903090-24-2. — Режим доступа: http: //www. 

iprbookshop. ru/35845. html 

http://www.iprbookshop.ru/4550
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/34528
http://www.iprbookshop.ru/27973
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52 Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум 

для бакалавров/ Маслова Е.Л.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 160 с.— Режим доступа: http: //www. iprbookshop. т / 17597 

53 Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы 

и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. 

Моисеева. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 139 с. — 978-5-4487-0039-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html 
54  Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35287. — ЭБС «IPRbooks» 
55  Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственные и муниципальные финансы», 

«Юриспруденция», «Политология» / Р.Т. Мухаев. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c. — 978-5-238-01733-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74944.html 
 56 Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика»/ Б.Х. Алиев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59296. — ЭБС «IPRbooks» 

57 Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие /Н.С. Николаев. — 

Электрон, текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 260 с. — 978-

5-4365-0589 3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61654.html 
58   Основы страхования. Учебник. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 503с. Алиев 

Б.Х 

59  Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке : 

практикум / сост. Е.А. Серебрякова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 122 с 

60  Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, Н.А. 

Проданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

175 c. — 978-5-238-02613-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34528.html 

http://www.iprbookshop.ru/35287
http://www.iprbookshop.ru/74944.html
http://www.iprbookshop.ru/59296
http://www.iprbookshop.ru/34528.html
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61  Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбин В.Н., 

Рыбин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 74 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48998 .— ЭБС «IPRbooks» 

62  Сахарова Л.А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2015. — 171 c. — 978-5-4365-0547-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61677.html 

63   Страхование .  Учебник для бакалавров. С.В Емасов. Издательство « 

ЮРАЙт»,2014,  791с.— 154 c.— 1,416с.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49905 . — ЭБС «IPRbooks» 

64  Страхование  Современный курс. Архипов. А.П. Финансы и 

статистика 2007.- 

65 Страхование. Учебник для бакалавров. Издательство «ЮРАЙТ» 2013, 

748с. Ермасов. С. 

66  Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стихиляс И.В., Сахарова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873. — 

ЭБС «IPRbooks» 

67   Страхование .  Учебник для бакалавров. С.В Емасов. Издательство « 

ЮРАЙт»,2014,  791с. 

68 Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.Г. Соколова. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 266 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http: //www. 

iprbookshop. ru/54505. html  

69 Тавасиев А.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: словарь 

официальных терминов с комментариями/ Тавасиев А.М., Алексеев Н.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 652 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35266 
70  Финансы. Учебник для бакалавров. Под общ. Редакцией Н.И берзона.- 

Издательство ЮРАЙТ,2015, 590с. 

71  Финансы. Учебник.- 7- е изд., перераб. И доп.- Издательство 

«ДАШКОВ 

72  Финансы. Учебник для академического бакалавриата. /под ред. М.В 

Романовского, О.В Врублевского- 4-е изд., перераб. и доп. М : Издательство4. 

«Юрайт»,2013 -599с. 

73  Финансы. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» Под 

ред. Г.Б Поляка.- 3-е изд., перераб., и доп.,- М ЮНИТИ-ДАНА,2008.- 703с. 

74  Финансы. Учебное пособие. А.М Ковалева М: Финансы и 

статистика,2007 

75  Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

http://www.iprbookshop.ru/48998
http://www.iprbookshop.ru/61677.html
http://www.iprbookshop.ru/49905
http://www.iprbookshop.ru/48873
http://www.iprbookshop.ru/35266
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591. — ЭБС «IPRbooks 

76  Шаркова А.В. Экономика отраслей [Электронный ресурс] : практикум 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профили «Финансы и кредит», «Корпоративные 

финансы», «Государственные и муниципальные финансы») / А.В. Шаркова, 

Д.В. Швандар, Л.Г. Ахметшина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 76 c. — 978-5-394-02799-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70839.html 
.77  Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. Текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26684 
78  Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики [Электронный ресурс]: практикум/ Шелемех Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А.Тимирязева, 2014.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33869. — ЭБС «IPRbooks» 

79  Шувалова Е.Б. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Шувалова, Т.А. 

Ефимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2010. — 352 c. — 978-5-374-00378-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10799.html 
80  Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. Текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14116 
81 Цику Б.Х. Современные проблемы и технологии финансового 

менеджмента [Электронный ресурс]: конспект лекций для магистрантов 

направления подготовки 080100 - Экономика, магистерской программы 

«Экономическая теория и финансовокредитные отношения». Учебное пособие/ 

Цику Б.Х., Кушу С.О.— Электрон. Текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2013.— 76 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25984 

 

 
 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

 

1. www. government, ru - Официальный сайт Правительства РФ 

 2. http://www.micex.nl/ - Интернет-страница ММВБ  

3. http://www.knigafund.ru/books/106854 

 4. bank.rusba.ru  

http://www.iprbookshop.ru/52591
http://www.iprbookshop.ru/70839.html
http://www.iprbookshop.ru/26684
http://www.iprbookshop.ru/33869
http://www.iprbookshop.ru/10799.html
http://www.iprbookshop.ru/14116
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5. www.bankir.ru  

6. www.consultant.ru  

7. www. credne ws. ru  

8. www.wcredit.ru  

9. http://kommersant.org.ua/ - Деловая онлайн-библиотека.  

10. http://dis.ni/static/magaz/fm/index.html - Интернет-периодика 

финансовых журналов.  

11. http://www.finiz.ni/ - Финансовые известия.  

12. http://www.government.ni/content/ - Интернет-портал Правительства 

РФ.  

13. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

14. http: //www. budgetrf. ru/ - Бюджетная система РФ (Центр информационных 

исследований). 27  

15. http://www.openinfo.ffms.ru/ - Федеральная служба по финансовым 

рынкам  

16. http://economicus.ru;  

17. http://www.auditorium.ru;  

18. http://www. glossary.ru/index.htm;  

19. www.rsl.ru;  

20. edu.dgu.ru.  

21. http://www.iprbookshop.ru/  

22. http://elib.dgu.ru/  

23. http://economics.wideworld.ru - сайт экономической теории  

24. http://www.bbdoc.ru/history/- сайт истории банковского дела  

25. http://www.allinsurance.ru/ - сайт страхование в России  

26. http://www.znay.ru/rest/history - сайт знай страхование 

 27. http://market-pages.ru/budsyst/- сайт история бюджетной системы 

России  

28. www.govenment.gov.ru - Сайт Правительства РФ  

29. www.minfin.ru - Сайт Министерства финансов РФ  

30. www.economy.gov.ru- Сайт Минэкономразвития и торговли РФ  

31. www.cbr.ru - Сайт ЦБ РФ 32. http://www.gks.ru/- Официальный сайт 

федеральной службы государственной статистики (Росстат)  

33. http:// micex.come- Московская межбанковская валютная биржа  

34. http://www.nyse.come- Нью-Йоркская фондовая биржа  

35. http://www.fin-izdat.ru/ - Журнал «Финансы и кредит» 

 36. www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты  

37. www.consultant.ru - «Консультант Плюс»  

38. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг  

39. http://www.fxclub.ru — сайт компании 
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7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 

недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 

 

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
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соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам 

(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные 

компетенции и 

показатели оценки 

результатов 

подготовки и защиты 

ВКР 

общекультурные компетенции  

ОК-1 Способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-3  

 

Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-4  

 

Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-6 Способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах  

Деятельности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-8 Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи,  

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением  информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований  

информационной безопасности 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-2  

 

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3  

 

Способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4  

 

Способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 
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деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Профессионально-прикладные компетенции  

ПК-1 Способностью собирать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-2  

 

Способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой  базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризую-щие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3  

 

Способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии  с принятыми в организации стандартами 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-4  

 

Способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-5 Способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-6 Способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-7 Способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, 

проанализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-8 Способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-9 Способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-10 Способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-11 Способностью критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и  разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 
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эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК12 Способностью использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных 

организациях различного уровня существующие 

программы и учебно-методические материалы 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-13 Способностью принимать участие в совершенствовании 

и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить  учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета  организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-17 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-18 Способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-19 Способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-20 Способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-21 Способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-22 Способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные  отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-23 Способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-24 Способностью осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 
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расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 Способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять  выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-26 Способностью осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-27 Способностью готовить отчетность и обеспечивать 

контроль выполнения резервных  требований Банка 

России 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-28 Способностью вести учет имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности  кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-29 Способностью осуществлять оперативное планирование 

продаж, организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого 

канала продаж  

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-30 Способностью документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых договоров, 

анализировать основные показатели продаж страховой 

организации 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-31 Способностью осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять  отчеты, статистику 

убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

ПК-32 Способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления 

в органы надзора 

Подготовка и защита 

ВКР, раздел в ВКР 

 

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 Финансы и страхование 

1. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии 

России. 

2. Муниципальные финансы и направления их развития в современных 

условиях. 

3. Управление государственными финансами в РФ: проблемы и пути 

совершенствования. 

4. Финансовые риски и управление ими в условиях рынка. 

5. Финансовые обеспечение и стимулирование инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

6. Финансовый механизм повышения качества жизни населения в условиях 

рыночной экономики. 

7. Механизм финансирования социальной сферы на современном этапе и 

направления его совершенствования. 
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8. Зарубежный опыт организации финансовой системы и возможности его 

использования в условиях России. 

9. Особенности государственного  регулирования финансовых отношений в 

развитых странах. 

10. Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. 

11. Рынок ценных бумаг в РФ: проблемы и перспективы развития. 

12. Становление и развитие финансового контроля в РФ. 

13. Государственный кредит в современной России: особенности и 

тенденции развития. 

14. Государственные заимствования: характеристика, формы, методы и 

тенденции их развития. 

15. Управление государственным долгом в РФ и оценка его эффективности. 

16. Оценка состояния и эффективности управления внутренним долгом в 

России. 

17. Структура внешнего государственного долга РФ и механизм управления 

им. 

18. Механизм финансового стимулирования предпринимательской 

деятельности. 

19. Финансовые санкции в России и пути совершенствования механизма их 

использования. 

20. Оценка деловой активности предприятия в условиях рынка (на 

примере...). 

21. Оценка эффективности деятельности предприятия и пути ее повышения 

(на примере...). 

22. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости предприятий в РФ 

(на примере...). 

23. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия (на примере...). 

24. Управление структурой капитала предприятия (на примере...). 

25. Оценка финансового состояния предприятия и пути его финансового 

оздоровления (на примере...). 

26. Управление оборотными средствами предприятия, оптимизация их 

размеров и структуры. 

27. Совершенствование механизма управления финансами на предприятии 

(на примере …..). 

28. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений (на примере ……). 

29. Особенности финансирования учреждений образования: проблемы и пути 

их решения. 

30. Особенности финансирования учреждений здравоохранения: проблемы и 

пути их решения. 

31. Особенности финансирования жилищно-коммунального хозяйства: 

проблемы и пути их решения. 

32. Особенности финансирования учреждений культуры и искусства в РФ: 

проблемы и пути их устранения. 
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33. Финансовые проблемы развития сельского хозяйства России и пути их 

решения. 

34. Особенности организации финансов в торговле. 

35. Особенности организации финансов в сфере услуг. 

36. Содержание и роль финансового планирования в деятельности 

организаций. 

37. Финансирование деятельности организации: традиционные и новые 

инструменты. 

38. Выручка от реализации продукции, работ и услуг: планирование и 

направления использования (на примере...) . 

39. Механизм распределения и использования прибыли организаций и пути 

его совершенствования (на примере...). 

40. Оценка финансового и операционного рычагов на предприятии (на 

примере...). 

41. Перспективы развития форм и методов государственной финансовой 

поддержки малого бизнеса. 

42. Влияние процессов глобализации на финансовую систему РФ. 

43. Государственные социальные внебюджетные фонды: этапы эволюции и 

перспективы развития. 

44. Становление и развитие социального страхования в России. 

45. Фонды ОМС и их роль в финансировании расходов на здравоохранение в 

РФ. 

46. Обязательное медицинское  страхование в России: состояние и 

перспективы развития. 

47. Экономические основы и принципы социального обеспечения. 

48. Проблемы и перспективы развития Пенсионного фонда в Российской 

Федерации. 

49. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда России 

по Республике Дагестан. 

50. Развитие негосударственного пенсионного страхования в РФ. 

51. Реформы пенсионной системы в России: цели и проблемы реализации.  

52. Особенности функционирования пенсионных систем в зарубежных 

странах . 

53. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации 

государственных социальных гарантий. 

54. Особенности функционирования региональных отделений Фонда 

социального страхования РФ (на примере РД) 

55. Страхование как инструмент реализации социально-экономической 

политики государства 

56. Макроэкономические условия развития страхования в РФ 

57. Тенденции развития российского страхового рынка в контексте 

вступления России в ВТО 

58. Финансовая устойчивость страховой компании: оценка и пути 

укрепления (на примере …..) 
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59. Платежеспособность страховой организации: оценка и направления 

укрепления (на примере...) 

60. Инвестиционная деятельность страховых компаний: проблемы и 

направления оптимизации  

61. Совершенствование методов выбора опционных контрактов 

62. Анализ факторов волотильности фондового рынка 

63. Вопросы неустойчивости банковской системы и пути ее снижения 

64. Микрофинансовые  организации на финансовом рынке: проблемы и 

решения 

65. Тенденции развития фондовых бирж в России и в мире 

66. Фондовый рынок  в России и перспективы его развития 

67. Формирование рынка производных ценных бумаг в Российской 

Федерации 

68. Развитие коллективного инвестирования на российском фондовом 

рынке 

69. Совершенствование формирования механизма привлечения кредитных 

ресурсов в малый и средний бизнес 

70. Совершенствование системы управления рисками коммерческими 

банками 

71. Формирование ресурсов коммерческого банка 

72. Совершенствование денежно-кредитного регулирования в РФ 

73. Роль кредитных организаций в развитии АПК 

74. Оценка ликвидности платежеспособности предприятия 

75. Межбюджетные отношения, их развитие и совершенствование. 

76. Развитие бюджетной системы РФ в условиях бюджетного федерализма. 

77. Камеральная проверка как форма налогового контроля. 

78. Управление финансами муниципальных образований: состояние, 

направление совершенствования. 

79. Налоговый контроль как составляющая налогового администрирования. 

80. Анализ структуры доходов и расходов бюджета муниципального 

образования. 

81. Анализ и совершенствование управления денежными потоками в 

органах Федерального казначейства. 

 

 Общие вопросы деятельности коммерческого банка 

1. Модели деятельности российских коммерческих банков и обоснованность 

их выбора. 

2.Организация внутреннего контроля в коммерческом банке. 

3. Экономическое и правовое обеспечение деятельности коммерческого банка. 

4.Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка в соответствии 

с требованиями Базеля III. 

5.Совершенствование деятельности службы внутреннего контроля в 

коммерческом банке в соответствии с положениями Базеля III. 
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6.Финансовое оздоровление кредитных организаций: меры, современная 

практика и оценка эффективности. 

7.Стресс-тестирование деятельности коммерческого банка: сущность и анализ 

современной практики 

8.Анализ банковской инфраструктуры и оценка ее влияния на деятельность 

коммерческого банка. 

9.Анализ деятельности коммерческого банка на фондовом рынке.  

10.Диагностика банкротства коммерческого банка и финансовое оздоровление 

кредитных организаций. 

11.Антикризисная политика коммерческого банка: анализ современной 

российской практики. 

12.Ликвидация и санация коммерческих банков в современных условиях. 

13.Антикризисное управление в коммерческом банке: стратегия и тактика. 

14.Совершенствование кредитной деятельности коммерческого банка при 

кредитовании физических лиц.  

15.Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг: анализ современной 

практики и перспектив развития. 

16.Управление клиентской базой коммерческого банка: современные проблемы 

региональных кредитных организаций.  

17.Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка: современная 

практика, взгляд инвесторов и менеджмента.  

18.Анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

19.Анализ маркетинговой деятельности коммерческого банка с разными типами 

клиентов. 

20.Процентная политика коммерческого банка: понятие, особенности 

формирования и корректировки. 

21.Анализ и оценка влияния санкций западных государств на деятельность 

российских  коммерческих банков. 

22.Анализ необходимости и перспективы страхования банковских вкладов. 

23.Организация банковского кредитования инвестиционных проектов. 

24.Анализ и оценка рентабельности структурных подразделений коммерческого 

банка. 

25.Управление ссудной задолженностью в коммерческом банке. 

26.Управление клиентской базой коммерческого банка, стандарты качества 

управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг. 

27.Анализ и оценка рисков инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

28.Критерии и показатели оценки качества активов коммерческого банка: 

российская и зарубежная практика.  

29.Социальная ответственность банков: понятие  и ее развитие в отечественной и 

российской практике. 

30.Регулирование взаимоотношений банка с клиентами: этика банковской 

деятельности. 

31.Влияние надзорной политики Банка России на финансовую устойчивость 

коммерческих банков. 
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32.Формирование и оценка ресурсной базы кредитной организации: проблемы и 

пути оптимизации.  

33.Инструменты привлечения средств коммерческими банками  и оценка их 

эффективности.  

34.Сравнительный анализ собственных и привлеченных средств коммерческого 

банка (в разрезе крупных и региональных банков).  

35.Депозитная  политика коммерческого банка, стандарт качества банковской 

деятельности по депозитным операциям.  

36.Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база. 

37.Управление пассивами и риском ликвидности. 

38.Ресурсы кредитной организации: сущность, структура, оценка.  

39.Собственный капитал банка: понятие, структура и методы его оценки. 

40.Современные методы управления собственным капиталом банка. 

 

 Операции и услуги коммерческого банка 

41.Активные операции коммерческого банка: классификация, способы оценки 

эффективности, направления современного развития. 

42.Традиционные банковские продукты и услуги отечественных банков и 

направления повышения их эффективности и качества. 

43.Сравнительный анализ и оценка структуры и динамики активных операций 

коммерческого банка (в разрезе крупных и региональных банков). 

44.Анализ и оценка структуры и динамики пассивных операций коммерческого 

банка в современных условиях. 

45.Вексельные операции коммерческого банка.  

46.Межбанковские операции коммерческого банка: анализ современной 

практики.  

47.Кассовые операции коммерческих банков и перспективы их развития  

48.Современная практика предоставления факторинговых и форфейтинговых 

услуг коммерческими банками.  

49.Лизинговые операции коммерческих банков и перспективы их развития.  

50.Организация валютных операций в коммерческом банке.  

 

 Управление в коммерческом банке 

51.Стратегия развития коммерческого банка: цель, содержание и роль в 

повышении конкурентоспособности. 

52.Управление капиталом: сущность, регулирование, практика.  

53.Современные методы управления доходностью активов коммерческого 

банка.  

54.Управление региональной сетью коммерческого банка.  

55.Корпоративное управление в коммерческом банке.  

56.Методы управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте.  

57.Система финансового управления в коммерческом банке. 

58.Современные инструменты финансового управления в банке  

59.Управление денежными потоками коммерческого банка.  
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60.Управление рентабельностью банковских продуктов и его особенности в 

современных условиях. 

61.Модели управления доходностью в коммерческом банке.  

62.Управление прибыльностью и эффективностью деятельности кредитной 

организации.  

63.Стратегии управления процентным риском.  

64.Управления инвестиционным портфелем коммерческого банка с 

применением математического моделирования. 

65.Управление активами и пассивами в коммерческом банке, анализ 

современной практики.  

66.Управление инновациями в коммерческом банке.  

67.Управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных 

условиях.  

68.Управление ресурсной базой коммерческого банка и его особенности в 

современных условиях. 

 Кредитная деятельность банка 

80. Кредитная политика коммерческого банка: понятие, структура, 

соответствие принятым стандартам. 

 81. Содержание и современные тенденции развития системы кредитования в 

России. 

82. Традиционные методы анализа в кредитовании бизнеса: теория и практика. 

83. Место коммерческих банков на рынке кредитования: конкурентные 

преимущества и тенденции развития.  

84. Кредитный механизм, его роль и функции в условиях рынка в России. 

85. Модели управлении кредитным портфелем коммерческого банка. 

86. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка как этап 

управления кредитным риском. 

87. Структурный анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого 

банка в современной банковской практике.   

88. Совершенствование организации процесса потребительского кредитования 

в коммерческом банке. 

89. Современная практика кредитования корпоративных клиентов: проблемы и 

перспективы. 

90. Сравнительная оценка организации процесса кредитования в коммерческом 

банке в российской и зарубежной практике. 

91. Организация кредитования физических лиц в коммерческом банке, анализ 

опыта применения кредитных фабрик. 

92. Потребительские кредиты: проблемы развития в современных условиях.  

93. Ипотечные кредиты населению: проблемы и перспективы развития. 

94. Развитие банковского законодательства РФ в области кредитования. 

95. Организация и проблемы кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса в российских коммерческих банках. 

96. Особенности современной практики краткосрочного кредитования. 
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97. Основы работы коммерческих банков на рынке межбанковского 

кредитования: анализ современной практики. 

98. Формы и методы обеспечения возвратности кредитов, анализ современной 

практики применения. 

99. Оценка качества кредитного портфеля в российском коммерческом банке и 

пути её совершенствования. 

100. Оценка эффективности работы коммерческого банка с проблемными 

кредитами.  

101. Организация долгосрочного кредитования в коммерческом банке. 

102. Кредитный договор и его роль в повышении эффективности 

использования кредита. 

103. Инновации в банковском кредитовании,стандарт процесса 

инновационного кредитования.  

 

 Операции коммерческого банка на денежном,  

валютном и финансовом рынках 

104. Организация работы коммерческого банка на финансовом рынке.  

105. Глобализация, международное банковское дело и валютный риск. 

106. Особенности формирования коммерческими банками портфеля ценных 

бумаг 

107. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами: 

проблемы и перспективы развития в кризисный период.  

108. Валютные операции коммерческих банков и их особенности на 

современном этапе.  

109. Регулирование валютных операций коммерческих банков. 

110. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля.  

111. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами.  

112. Секьюритизация портфелей банковских активов: современная практика и 

развитие инструментов  

 Банковские риски и управление ими 

113. Регулирование рисков банковской деятельности на макро -  и 

микроуровне. 

114. Особенности и проблемы организации деятельности службы риск-

менеджмента коммерческого банка в соответствии с требованиями Базеля 

III. 

115. Внедрение требований Базельских соглашений по достаточности 

капитала, ликвидности и риск-менеджменту в деятельность коммерческого 

банка 

116. Управление рисками в коммерческом банке как бизнес-процесс.  

117. Рыночные риски и управление ими в коммерческом банке.  

118. Процентный риск и управление им на основе дюрации. 

119. Риски банковской инвестиционной деятельности и управление ими.  

120. Оценка и управление валютным риском коммерческого банка.  

121. Кредитный риск: модели оценки и методы управления. 
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122. Анализ рисков забалансовых операций коммерческого банка и способы 

управления ими. 

123. Идентификация и ранжирование управляемых и неуправляемых рисков 

банковской деятельности коммерческого банка. 

124. Электронный банкинг как объект риск-менеджмента. 

125. Электронный банкинг как объект внутреннего контроля. 

126. Деятельность коммерческого банка по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

 Работа банка с клиентами 

127. Регулирование взаимоотношений банка с клиентом. 

128. Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными 

клиентами. 

129. Клиент-менеджмент в коммерческом банке. 

130. Клиентоориентированный подход в организации деятельности 

коммерческого банка, оценка рентабельности клиентов.  

131. Организация обслуживания VIP-клиентов в коммерческом банке.  

132. Документарные операции коммерческого банка и их роль в обеспечении 

комплексного подхода к работе с клиентурой.  

133. Операции коммерческого банка с банковскими картами, особенности 

развития на современном этапе.  

134. Комплексное обслуживание юридических лиц в коммерческом банке. 

135. Банковский маркетинг: особенности и организация в коммерческом 

банке.  

 Инвестиционная деятельность банков 

136. Развитие инвестиционной банковской деятельности в России. 

137. Проектное финансирование и перспективы его развития в современном 

универсальном банке.  

138. Корпоративное финансирование и перспективы его развития в 

современном универсальном банке.  

139. Риски инвестиционной банковской деятельности и методы управления 

ими 

140. Оценка инвестиционных возможностей коммерческого банка для участия 

в проекте государственно-частного партнерства. 

141. Работа инвестиционного банка по секьюритизации активов.  

142. Организация инвестиционной деятельности банка и ее особенности на 

современном этапе. 

143. Инвестиционная банковская деятельность и теневой банкинг. 

 

 Дистанционное банковское обслуживание 

144. Дистанционное обслуживание клиентов в коммерческом банке: понятие, 

содержание, понятие, содержание, применение. 

145. Система управления рисками дистанционного обслуживания клиентов в 

коммерческом банке. 
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146. Применение современных технологий дистанционного банковского 

обслуживания и их влияние на эффективность банковской деятельности. 

147. Виды электронного банковского обслуживания используемые 

российскими коммерческими банками. 

148. Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания 

в современных условиях. 

149. Инновационные продукты и технологии коммерческого банка. 

150. Коммерческие банки на рынке современных интернет-технологий и 

социальных сетей. 

 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 

может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 

(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
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ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 


