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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая  аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015г  № 1327. 

Государственная итоговая  аттестация по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»  

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

деятельности:  

а) расчетно–экономическая; 

б) расчетно-финансовая; 

в) банковская. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
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направленность (профиль) «Финансы и кредит» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций. 
 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 Знает основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Умеет использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Готов использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

2 ОК-2 Знает основные Способен Готов анализировать 
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этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

3 ОК-3 Знает основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Способен 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Готов использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

4 ОК-4 Знает коммуникации 

в устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Готов к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

5 ОК-5 Знает как работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Способен работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Готов работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

6 ОК-6 Знает как 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 Готов использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

7 ОК-7 Знает о 

самоорганизации и 

самообразовании 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Готов к 

самоорганизации и 

самообразованию 

8 ОК-8 Знает как 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Способен 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

  Готов использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 
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деятельности деятельности деятельности 

9 ОК-9 Знает как 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способен 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готов использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

10 ОПК-1 Знает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно–

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно–

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Готов решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно–

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

11 ОПК-2 Знает как  

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

Готов осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

12 ОПК-3 Знает 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, анализ 

результатов расчетов 

и обоснование 

полученных выводов  

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы  

Готов выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы  

13 ОПК-4 Знает  

организационно–

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

Способен находить 

организационно–

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

Готов находить 

организационно–

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 
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готовность нести за 

них ответственность  

готовность нести за 

них ответственность  

готовность нести за 

них ответственность  

14 ПК-1 Знает как собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Готов собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

15 ПК-2 Знает как на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Готов на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

16 ПК-3 Знает как выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Готов выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

17 ПК-19 Знает как 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

Способен 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

Готов рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

и планы финансово-
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казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

и планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

18 ПК-20 Знает как вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Способен вести 

работу по налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Готов  вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

19 ПК-21 Знает как составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Способен составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Готов составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

20 ПК-22 Знает как применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Способен применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Готов применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

21 ПК-23 Знает как 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

Способен участвовать 

в мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

Готов участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

22 ПК-24 Знает как  

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

Способен 

осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

Готов осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов, 
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клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям 

23 ПК-25 Знает как оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

Способен оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

Готов оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

24 ПК-26 Знает как 

осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

Способен 

осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

Готов осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

25 ПК-27 

 

 

 

Знает как готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России 

Способен готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных требований 

Банка России 

Готовит отчетность и 

обеспечивает 

контроль за 

выполнением 

резервных требований 

Банка России 

26 ПК-28 Знает как вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

 Способен 

вести учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

Готов вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Для направления 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» выпускная квалификационная работа представляет 

собой законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературными источниками, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
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практические навыки, полученные при освоении профессиональной обра-

зовательной программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работав включает в себя расчетно-

аналитические материалы, отражающие теоретический и практический 

результат в виде обоснованных финансово-экономических исследований и 

мероприятий по актуальным вопросам современных финансов и кредита. 

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на 

решение актуальной задачи, способной определить практическую значимость 

работы или непосредственную связь ее с практической потребностью 

организации или с учебным процессом университета. Полученные в ней 

результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, разработанных 

прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию деятельности предприятий в сфере финансов и кредита, 

могут быть применимы на предприятии, по месту будущей или настоящей 

работы выпускника или в учебном процессе. В работе выпускник должен 

показать умение использовать современные методы решения финансово-

экономических задач и обработки информации.  

Выпускная квалификационная работа содержит анализ информации по 

рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и обоснование 

предложений по ее решению. Выпускная квалификационная работа 

направлена на получение результата в виде законченных финансово-

экономических мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему и свидетельствовать об умении 

автора к систематизации, закреплению и расширению знаний, полученных во 

время обучения по базовым, вариативным дисциплинам и дисциплинам по 

выбору; она должна продемонстрировать степень подготовленности 

обучающегося к самостоятельной практической работе в будущей 

деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется 

обучающимся по материалам, собранным им лично в период прохождения 

производственной и преддипломной практик. Поэтому важным условием 

работы является использование финансовой отчетности и др практических 

материалов организаций различных отраслей за период не менее, чем за 3 

года, с учетом того, что студенты на указанных предприятиях проходят 

практику или работают. 

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу 

студента с учебной, научной литературой и другими информационными 

источниками по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала 

по выбранной теме исследования. 
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В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявить способность к практическому применению 

накопленных знаний, продемонстрировать умение приобретать новые 

знания, используя современные информационные технологии, проявить 

способность к самостоятельному нестандартному творческому решению 

типовых задач развития экономики организаций малого и среднего бизнеса 

различных отраслей. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической 

деятельности, уровень теоретических знаний и практических навыков в 

соответствующей области, способность обеспечить эффективную разработку 

финансово-экономических проблем и задач по совершенствованию 

финансовой деятельности  предприятий и кредитных организаций. 

Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер, содержать элементы научной новизны, 

отражать решение актуальных финансово-экономических задач. Ее 

выполнение осуществляется на основе конкретных материалов, собранных 

студентом во время производственной и преддипломной практик (для 

студентов заочной формы обучения – во время практики или по месту 

работы). 

Представленная к защите выпускная квалификационная работа 

бакалавра – это завершенная самостоятельная разработка на выбранную 

тему. Общий объем выпускной квалификационной работы не должен 

превышать 65 –70 страниц машинописного текста, не считая приложений. 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из 

следующих последовательных этапов:   

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем (получение от 

научного руководителя задания на выполнение работы и разработка 

обучающимся календарного плана-графика выполнения работы и 

представление его на кафедру в течение 10 дней после назначения 

научного руководителя); 

2) подбор нормативно–правовых документов, литературных и других 

источников информации; 

3) оформление организационных документов по написанию работы; 

4) изучение требований к оформлению работы; 

5) изучение подобранных источников информации; 

6) подбор практического материала по теме исследования; 

7) написание работы; 

8) завершение работы и представление ее на кафедру (представление работы 

научному руководителю и получение от него Отзыва на ВКР в течение 10-

дневного срока вместе с Отчетом о проверке работы на Антиплагиат); 



11 
 

9) доработка текста ВКР по замечаниям руководителя и разработка тезисов 

доклада для защиты; 

10) предоставление полностью готовой работы для допуска к защите 

заведующему кафедрой не позднее 10 дней до начала работы 

государственной аттестационной комиссии и подготовка презентации 

выпускной квалификационной работы; 

11) защита выпускной квалификационной работы. 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и по 

количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого этапа. Тем не 

менее, в той или иной степени они нашли отражение в Методических 

рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работе. 

        При выполнении выпускной квалификационной работой студент 

должен руководствоваться Методическими рекомендациями по выполнению 

и защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускающей кафедрой составляется примерный перечень тем 

выпускных квалификационных работ, который утверждается на заседании 

кафедры. Студентам предоставлено право самостоятельного выбора любой 

из предлагаемых кафедрой тем выпускных квалификационных работ. По 

согласованию с руководителем студент может выбрать для дипломного 

исследования тему, не включенную в данный перечень, а также несколько 

изменить название темы из предложенного списка, придав ей желаемую 

направленность. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям студента, базироваться на конкретном фактическом материале. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу 

организации, научного института и т.п. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его личному заявлению, которое подписывает студент, 

научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

должны быть завершены до начала преддипломной практики у студентов 

очной формы обучения или за месяц до окончания последней сессии у 

студентов заочной форм обучения. Нарушение сроков утверждения тем 

может привести к переносу срока защиты на следующий учебный год. 

Название темы и научный руководитель утверждаются приказом 

ректора института, и их изменение возможно в исключительных случаях при 

убедительном обосновании этой необходимости. 

После выбора и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы студент получает от научного руководителя задание, являющееся 
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основанием для выполнения работы, а также составляет календарный план 

выполнения ВКР, который представляется им научному руководителю на 

утверждение. 

Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной работы 

должен быть тщательно продуман и составлен студентом самостоятельно на 

основе предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме 

дипломного исследования и фактически собранного материала. 

Первоначальный вариант плана согласуется с руководителем. 

План выпускной квалификационной работы должен отражать 

основную идею дипломного исследования, раскрывать его содержание и 

характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы 

дипломного исследования. 

Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех разделов и заключения. Большее число разделов 

представляется нецелесообразным. В каждом разделе рекомендуется 2-3 

параграфа. Большое число параграфов не желательно. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать 

содержание каждого раздела и наметить в виде разделов (параграфов) 

последовательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Целесообразно на этой основе составить более развернутый план дипломного 

исследования. 

Подготовленная соответствующим образом (см. Методические 

рекомендации по выполнению и защите ВКР) и готовая к сдаче выпускная 

квалификационная работа должна быть оформлена в следующей 

последовательности: 

- титульный лист; 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- отзыв научного руководителя; 

- задание на выполнение работы 1 экземпляр; 

- календарный план выполнения ВКР не нумеруется, а печатается на 

обратной стороне задания, т.е. получается один лист; 

- содержание; 

- введение. 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (три разделе 

с параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Председатель ГЭК – 

обычно является специалистом по тематике аттестации, всегда приглашается 

со стороны и утверждается Министерством образования и науки РФ. Состав 

комиссии утверждается приказом ректора университета. 

Расписание работы ГЭК утверждается не позднее, чем за месяц до 

начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки студентов, 

допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии 

представляются: приказ о закреплении тем и научных руководителей, 

выпускная квалификационная работа с письменным отзывом научного 

руководителя, личная карточка студента с выпиской из учебного плана и 

полученными оценками. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

 
Раздел 1. Управление финансами потребительской кооперации  

1. Анализ эффективности финансовых вложений в торговые организации 

потребительской кооперации (на материалах …). 

2. Анализ финансовых ресурсов заготовительных организаций 

потребительской кооперации (на материалах …) 

3. Влияние налоговой политики государства на финансовые результаты 

деятельности организации потребительской кооперации (на 

материалах…) 

4. Налоговое планирования в организации потребительской кооперации (на 

материалах...). 

5. Оборотные средства организации потребительской кооперации и 

эффективность их использования (на материалах...). 

6. Оптимизация доходов и расходов в организации потребительской 

кооперации (на материалах...). 

7.  Оптимизация структуры капитала организации(и) потребительской 

кооперации (на материалах...). 
8.  Оптимизации финансовой деятельности производственных организаций 

потребительской кооперации (на материалах...). 

9.  Оптимизация финансовой деятельности торговых организации    

потребительской кооперации (на материалах...). 

10. Организация наличных и безналичных расчетов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

11. Особенности управления затратами в кооперативных организациях (на 

материалах ...) 
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12. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами 

организации(и) потребительской кооперации (на материалах...). 

13.  Оценка эффективности финансового менеджмента в организации(ях) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

14. Оценка эффективности инвестиционного проекта организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

15. Перспективы развития организаций потребительской кооперации в 

современных условиях (на материалах…) 

16. Потребительская кооперация и конкуренция: оценка и перспективы (на 

материалах…) 

17. Применение методик рейтинговой оценки финансового состояния 

организации потребительской кооперации (на материалах...). 

18. Разработка финансовой стратегии в организации(ях) потребительской 

кооперации (на материалах...). 

19. Реализация базовых концепций финансового менеджмента в организациях 

потребительской кооперации (на материалах …) 

20. Способы оценки финансового состояния организации(и) потребительской 

кооперации и возможности его оздоровления (на материалах...). 

21. Совершенствование критериев оценки финансового состояния 

организации потребительской кооперации (на материалах...). 
22. Современные формы финансирования внеоборотных активов организаций 

потребительской кооперации (на материалах...). 

23. Системный подход к развитию инвестиционной деятельности 

кооперативных организаций (на материалах …) 

24. Управлениедебиторской и кредиторской задолженностью организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

25. Управление денежными средствами в организации потребительской 

кооперации (на материалах...). 

26. Управление основными средствами организации(и) потребительской 

кооперации (на материалах...). 
27. Управление финансовой устойчивостью организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

28. Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая 

устойчивость организации(и) потребительской кооперации (на 

материалах...). 

29. Финансовый анализ и прогнозирование деятельности организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

30. Финансовый контроль в организации(ях) потребительской кооперации 

(на материалах...). 

31. Финансовые ресурсы организации потребительской организации и их 

анализ (на материалах...). 

32. Формирование и использование доходов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 
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33. Формирование и управление портфелем финансовых инвестиций 

организации(и) потребительской кооперации (на материалах...). 
34. Формирование системы обеспечения финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов в системе потребительской кооперации (на 

материалах …).  

35. Цена и структура капитала организации(и) потребительской кооперации и 

факторы их определяющие (на материалах...). 

36. Ценовая политика организаций потребительской кооперации (на 

материалах…) 

37. Эффективность использования внеоборотных активов организации(и) 

потребительской кооперации (на материалах...). 

Раздел 2. Управление финансами коммерческих организаций 

реального сектора экономики 

38. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (предприятия) 

(на материалах...). 

39. Анализ объема реализованной продукции и факторов, на него влияющих 

(на материалах...). 

40. Анализ основных и оборотных средств организации (предприятия) (на 

материалах...). 

41. Анализ риска и эффективности капиталовложений фирмы (на 

материалах...). 

42. Анализ финансового состояния организации (предприятия) (на 

материалах…) 

43. Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) 

(на материалах...). 

44. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

компании (на материалах...). 

45. Бюджетирование в организации (на предприятии) (на материалах...). 

46. Бизнес-план в системе финансового менеджмента (на материалах …) 

47. Инвестиционная деятельность коммерческой организации 

(предприятия) и источники ее финансирования (на материалах...). 

48. Краткосрочные источники финансирования в организации (на 

предприятии), анализ и управление (на материалах...). 

49. Кредит и его использование в деятельности организации (предприятия) 

(на материалах...). 
50. Маржинальный анализ и его место в системе финансового менеджмента 

(на материалах …) 

51. Методика прогнозирования и анализа риска денежных потоков 

инвестиционного проекта (на материалах...). 

52. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов 

организации (предприятия) (на материалах...). 

53. Механизм формирования и использования прибыли в интегрированных 

структурах (на материалах …) 
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54. Методы оптимизации структуры капитала в корпорациях с учетом его 

стоимости (на материалах …) 

55. Методы оценки уровня финансовой безопасности корпорации (на 

материалах …) 

56. Оптимизация источников финансирования оборотных активов 

коммерческой организации (на материалах...). 

57. Оптимизация управления заемным капиталом (на материалах...). 

58. Оптимизация структуры капитала компании (корпорации) (на 

материалах...). 

59. Организация финансового планирования: методика и информационное 

обеспечение (на материалах…) 

60. Особенности управления финансами некоммерческой организации (на 

материалах…) 

61. Особенности управления финансами унитарного предприятия (ГУП, 

МУП) (на материалах …). 

62. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта (на 

материалах...). 

63. Оценка эффективности финансовых инвестиций (на материалах...). 

64. Оценка эффективности использования оборотных средств организации 

(предприятия) (на материалах…) 

65. Оценка эффективности использования основных средств организации 

(предприятия) (на материалах…) 

66. Планирование и прогнозирование основных финансовых показателей 

организации (предприятия) (на материалах…) 

67. Прибыль организации (предприятия): планирование, анализ ее 

образования и использования (на материалах...). 

68. Разработка инвестиционной стратегии организации (предприятия) (на 

материалах...). 

69. Разработка финансового плана в коммерческих организациях 

(предприятиях) (на материалах...). 

70. Развитие технологий бюджетирования в системе управления затратами 

корпорации (на материалах …) 

71. Собственный капитал и его использование в деятельности организации 

(предприятия) (на материалах …) 

72. Совершенствование управления финансовыми рисками в организации (на 

предприятии) (на материалах...). 

73. Способы анализа финансовой устойчивости, ликвидности и возможного 

банкротства организации (предприятия) (на материалах...). 

74. Стратегия обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах...). 

75. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации 

(предприятия) (на материалах...). 

76. Управление денежными средствами и их эквивалентами в организации 

(на предприятии) (на материалах...). 
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77. Управление  доходами и прибылью организации (предприятия) (на 

материалах...). 

78. Управление затратами организации (предприятия) и пути их снижения 

(на материалах...). 

79.  Управление собственным капиталом в организации (на предприятии) (на 

материалах…). 

80. Управление запасами организации (предприятия) (на материалах…) 

81. Управление имуществом организации (предприятия) и источниками его 

финансирования (на материалах…) 

82. Управление ликвидностью и платежеспособностью организации 

(предприятия) (на материалах …) 

83. Финансовый лизинг и его использование в организации (на предприятии) 

(на материалах…) 

84. Финансовое состояние и перспективы развития организации 

(предприятия) (на материалах...). 
85. Финансовое планирование в организации (на предприятии) (на 

материалах...). 
86. Финансовое планирование в Индивидуальном Предпринимательстве (на 

материалах …) 
87. Формирование краткосрочной финансовой политики организации 

(предприятия) (на материалах…) 

88. Формирование долгосрочной политики организации (предприятия) (на 
материалах…) 

89. Формирование дивидендной политики организации (предприятия) (на 
материалах…) 

90. Формирование системы обеспечения финансовой безопасности 
хозяйствующих субъектов  (на материалах …) 

91. Финансовый менеджмент организации (предприятия) малого бизнеса (на 
материалах...). 

92. Финансовый механизм управления диверсификацией капитала 
организации (предприятия) (на материалах...). 

93. Финансовый механизм управления постоянными и переменными 

затратами корпорации (на материалах …) 

94. Финансовый механизм управления затратами в системе рыночного 

ценообразования (на материалах … ) 

95. Финансовый менеджмент во внешнеэкономической деятельности 

организации (предприятия) (на материалах …). 

96. Формирование инвестиционной политикой организации 
(предприятия) (на материалах...) 

97. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его 

эффективности (на материалах...). 
98. Экономическое обоснование источников финансирования, исходя из цены 

и структуры капитала (на материалах...). 
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Раздел 3. Управление финансами финансовых институтов  

99. Активные операции коммерческого банка и тенденции их развития (на 

материалах ...). 
100. Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности 

(на материалах...). 
101. Анализ деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг (на материалах...). 
102. Анализ состояния российских  фондовых бирж и тенденции их 

развития (на материалах...). 
103. Анализ эффективности финансовых вложений в ценные бумаги (на 

материалах...). 

104. Анализ функционирования коммерческого банка на рынке ценных бумаг 

(на материалах ...). 

105. Анализ и пути совершенствования политики управления пассивами 

коммерческого банка (на материалах ...). 

106. Банки и страховщики: проблемы и перспективы сотрудничества (на 

материалах...). 

107. Банковское кредитование: проблемы и пути совершенствования (на 

материалах…) 

108. Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и 

использования для оценки устойчивости банков (на материалах...). 

109. Банковские риски и их минимизация (на материалах...). 

110. Банковские продукты для корпоративных клиентов: виды, способы 

разработки и продажи (на материалах...). 

111. Банковский вексель как инструмент привлечения ресурсов (на 

материалах...). 

112. Банковское кредитование организаций потребительской кооперации 

(на материалах...). 

113. Банковское обслуживание физических лиц (на материалах...). 

114. Валютные операции коммерческих банков и пути повышения их 

эффективности (на материалах...). 

115. Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах...). 

116. Вексель и другие ценные бумаги в деятельности коммерческого банка 

(на материалах…) 

117. Вклады населения как источник формирования ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах...). 

118. Вексельное обращение в Российской Федерации: состояние и 
перспективы развития (на материалах...). 

119. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке Российской 
Федерации (на материалах...). 

120. Государственный надзор за страховой деятельностью (на материалах...). 
121. Добровольное страхование личного имущества в страховой 

организации (на материалах...). 
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122. Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на состояние 
экономики (на материалах...). 

123. Деятельность коммерческого банка на фондовом рынке (на материалах 
…) 

124. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском 
рынке ценных бумаг (на материалах...). 

125. Инвестиционные риски коммерческих банков:- аспекты оценки и 
регулирования (на материалах...). 

126. Инновационные процессы в банковском бизнесе (на материалах...). 
127. Интернет-эквайринг международных пластиковых карт (Visa, 

MasterCard) через сеть Интернет (на материалах...). 
128. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы развития 

(на материалах...). 
129. Исследование концепции ПАММ – счетов и схемы их работы (на 

материалах...). 

130. Использование коммерческими банками финансовых дериватов как 
финансовых инструментов рынка(на материалах …)  

131. Использование коммерческими банками векселя как финансового 
инструмента  рынка (на материалах…) 

132. Капитал банка: оценка и методы управления (на материалах ...). 
133. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном 

рынке (на материалах...). 
134. Коммерческий банк как посредник на фондовом рынке (на 

материалах…) 
135. Координация денежно – кредитной и финансовой политики в условиях 

финансово – экономического кризиса (на материалах…) 

136. Краткосрочное банковское кредитование и пути его 
совершенствования (на материалах...). 

137. Кредитная политика коммерческого банка: основы формирования (на 
материалах...). 

138. Кредитные операции коммерческого банка (на материалах ...). 
139. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на 

материалах...). 

140. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и 
управления (на материалах...). 

141. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования (на 
материалах ...). 

142. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации и перспективы 
его развития (на материалах...). 

143. Кредитоспособность заемщика коммерческого банка и современные 
методы ее оценки (на материалах...). 

144. Лизинг в банковском бизнесе: проблемы и перспективы (на 
материалах...). 

145. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 
материалах...). 

146. Личное страхование граждан (на материалах...). 
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147. Методы оценки и способы управления доходами и расходами 

коммерческого банка (на материалах ...). 
148. Методы оценки кредитоспособности клиентов кредитных организаций 

и направления их совершенствования (на материалах ...). 
149. Методы оценки финансового состояния коммерческого банка (на 

материалах...). 
150. Методы регулирования оценки банковских рисков (на материалах...). 
151. Микрокредиты и их значение для развития малого бизнеса (на 

материалах...). 
152. Механизм функционирования вторичного рынка ценных бумаг (на 

материалах...). 
153. Налоговое администрирование банковской сферы (на материалах...). 

154. Направления реформирования банковской системы России: проблемы 

и перспективы (на материалах...). 

155. Нормативно-правовое обеспечение и механизм микрофинансирования 

(на материалах...). 

156. Операции коммерческих банков с банковскими картами и пути 

повышения их эффективности (на материалах ...). . 

157. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и 

камнями (на материалах...). 

158. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 

перспективы развития (на материалах...). 

159. Оптимизация портфеля привлеченных средств коммерческого банка 

(на материалах ...). 

160. Организация деятельности Центрального банка Российской 

Федерации и его роль в развитии банковской системы (на материалах...). 

161. Организация и совершенствование валютного контроля коммерческих 

банков за экспортно-импортными операциями (на материалах...). 

162. Организация кредитования в коммерческом банке: реалии и 

перспективы (на материалах …) 

163. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке (на 

материалах...). 

164. Организация использования технологий Internet-bankingв 

коммерческом банке (на материалах...). 

165. Организация кредитования физических лиц коммерческим банком (на 

материалах...). 

166. Особенности анализа финансового состояния коммерческих банков 

как основа повышения эффективности их деятельности (на 

материалах...). 

167. Особенности деятельности иностранных коммерческих банков в 

Российской Федерации (на материалах...). 

168. Особенности работы банков с проблемными кредитами: зарубежный и 

российский опыт (на материалах...). 

169. Особенности формирования депозитной политики российских 

коммерческих банков в современных условиях (на материалах...). 
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170. Обязательное и добровольное медицинское страхование, сущность и 

значение (на материалах...). 
171. Организация и эффективность перестрахования (на материалах...). 
172. Организация работы страховой компании (на материалах...). 
173. Организация социального страхования в России (на материалах...). 
174. Организация страхования имущества предприятий и граждан (на 

материалах...). 
175. Организация страхования рисков (на материалах...). 
176. Организация титульного страхования (на материалах...). 
177. Облигации как объект инвестирования (на материалах...). 
178. Оценка финансовых результатов деятельности страховой компании (на 

материалах...). 

179. Особенности формирования ресурсной базы коммерческого банка в 

современных условиях (на материалах...). 

180. Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческих 

банков (на материалах ...). 

181. Потребительское кредитование в России: виды, формы, границы и 

перспективы (на материалах...). 

182. Прибыль коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на 

материалах...). 

183. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах...). 

184. Проблемы финансового оздоровления кредитной организации в 

современных условиях (на материалах...). 

185. Процентный риск коммерческих банков: аспекты опенки и 

регулирования (на материалах...). 

186. Проверка эффективности стратегии стоимостного инвестирования на 

российском фондовом рынке (на материалах...). 

187. Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости 
страховых операций (на материалах...). 

188. Потенциал регионального рынка ипотечного жилищного кредитования 

(на материалах...). 

189. Пути повышения финансовой устойчивости коммерческого банка (на 

материалах ...). 

190. Проектное финансирование в коммерческом банке (на материалах…) 

191. Развитие депозитных операций российских коммерческих банков (на 

материалах...). 

192. Расчетно-кассовое обслуживание организаций коммерческими банками 

(на материалах...). 

193. Регулирование Центральным банком Российской Федерации 

деятельности коммерческих банков (на материалах...). 

194. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков (на 

материалах...). 

195. Роль и место банков с участием иностранного капитала в банковской 

системе РФ (на материалах...). 



22 
 

196. Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы 

коммерческого банка (на материалах...). 

197. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в 

современной экономике (на материалах...). 

198. Роль обязательных экономических нормативов в обеспечении 

устойчивости коммерческих банков (на материалах...). 

199. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы 

коммерческих банков, (на материалах...). 

200. Рынок межбанковского кредитования: состояние и перспективы 

развития (на материалах...). 

201. Рынок пластиковых карт в России: состояние и перспективы развития 

(на материалах...). 

202. Рыночные риски коммерческих банков: аспекты оценки и 

регулирования (на материалах...). 
203. Российский фондовый рынок: особенности становления и 

функционирования в современный период (на материалах...). 

204. Система внутреннего контроля в банке: критерии и оценки 

эффективности (на материалах...). 

205. Собственный капитал коммерческого банка: аспекты оценки и 

управления (на материалах...). 
206. Современное состояние рынка акций в России и перспективы его 

развития (на материалах...). 

207. Совершенствование банковского надзора в условиях модернизации 

банковской системы России (на материалах...). 

208. Совершенствование банковского надзора на основе Базельских 

принципов (на материалах...). 

209. Совершенствование организации кредитной работы коммерческого 

банка (на материалах...). 

210. Совершенствование системы ипотечного кредитования в 

РоссийскойФедерации (на материалах...). 

211. Современное состояние и перспективы развития банковского 

кредитования населения (на материалах...). 

212. Современное состояние и перспективы развития долгосрочного 

банковского кредитования реального сектора экономики (на 

материалах...). 

213. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность 

российских коммерческих банков (на материалах...). 

214. Состояние и перспективы развития инвестиционных операций в 

российских коммерческих банках (на материалах...). 
215. Современное состояние и перспективы развития страхового рынка 

России (на материалах...). 
216. Страхование банковских вкладов в Российской Федерации (на 

материалах...). 
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217. Состояние и перспективы развития безналичных расчетов в Российской 

Федерации (на материалах...). 

218. Управление активами коммерческого банка (на материалах...). 

219. Управление банковскими депозитами (на материалах...). 

220. Управление финансовой деятельностью микрофинансовых 

организаций (на материалах...). 

221. Управление рисками коммерческого банка (на 

материалах...). 

222. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке 

(на материалах ...). 

223. Управление процентным риском в коммерческом банке (на 

материалах...). 

224. Управление розничными продуктами коммерческого банка 

(на материалах...). 

225. Факторинг и форфейтинг в банковском бизнесе (на материалах...). 

226. Финансовая устойчивость коммерческого банка: аспекты оценки 

и управления (на материалах...). 

227. Финансовое планирование и прогнозирование в коммерческом банке 

(на материалах...). 

228. Финансовый менеджмент в коммерческом банке (на материалах...). 

229. Финансовый потенциал коммерческого  банка и возможности 

кредитования реального сектора экономики (на материалах...). 

230. Формирование депозитной политики и пути совершенствования 

управления депозитными операциями в коммерческом банке (на 

материалах ...). 

231. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

коммерческого банка (на материалах...). 

232. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого 

банка: проблемы и перспективы (на материалах...). 
233. Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их 

использования в российской банковской практике (на материалах...). 

234. Финансовые основы деятельности страховой компании (на 
материалах...). 

235. Финансовый анализ в страховой деятельности (на материалах...). 
236. Экономические нормативы регулирования деятельности 

коммерческого банка: содержание, роль и пути совершенствования (на 
материалах ...). 

237. Электронные инновации в банковском бизнесе (на материалах...). 

 

Раздел 4. Управление государственными финансами, налоговая 

политика и ее совершенствование 

238. Акцизы на реализацию отдельных видов товаров: действующий 

механизм исчисления и уплаты, направления его совершенствования. 
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239.  Виды налогового контроля и пути его совершенствования (на 

материалах…) 

240. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе, 

механизм исчисления (на материалах...). 

241. Налогообложение внешнеэкономической деятельности организации 

(предприятия)  и пути его совершенствования (на материалах...). 

242. Организация и методика налогового планирования и прогнозирования в 

организации (на предприятии) (на материалах...). 

243. Организация налогового контроля юридических лиц (на материалах... ). 

244. Анализ и предложения по прогнозированию налоговых поступлений в 

бюджет (на материалах...). 

245. Анализ структуры доходов и расходов бюджета (на материалах 

федерального, регионального, местного бюджета). 

246. Бюджетная система России: состояние и перспективы развития (на 

материалах...). 

247. Бюджетная политика современной России и механизмы ее реализации 

(на материалах...). 

248.  Государственное финансовое регулирование развития малого и 

среднего бизнеса в России (на материалах...). 

249. Государственный внутренний долг и проблемы его погашения в 

Российской Федерации (на материалах...). 

250. Единый сельскохозяйственный налог (налогообложение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей) в Российской Федерации: 

анализ практики и пути совершенствования (на материалах…) 

251. Источники финансирования учреждений здравоохранения, возможности 

и направления их оптимизации в Российской Федерации (на 

материалах...). 

252. Лизинг как финансовый инструмент развития экономики России (на 

материалах...). 

253. Муниципальные финансы: состояние и роль в развитии местного 

хозяйства и в социальном обслуживании населения (на материалах...). 

254. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: состояние и 

перспективы (на материалах …) 

255. Налог на добавленную стоимость: сущность, значение, проблемы 

расчета и взимания (на материалах…) 

256. Налог на доходы физических лиц: характеристика, проблемы расчета и 

взимания (на материалах…) 

257. Налог на прибыль организаций (предприятий): действующий механизм 

исчисления и уплаты и пути его развития (на материалах…) 

258. Налог на прибыль: анализ практики, особенности исчисления 

организациями торговли (на материалах…) 

259. Налогообложение внешнеэкономической деятельности организации 

(предприятия) и пути его совершенствования (на материалах…) 
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260. Налогообложение агропромышленного сектора экономики: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на материалах…) 

261. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующего 

порядка и пути его совершенствования в Российской Федерации (на 

материалах…) 

262. Налоговая политика Российской Федерации и перспективы ее 

совершенствования (на материалах…) 

263. Негосударственные пенсионные фонды Российской Федерации: 

оценка, и перспективы (на материалах …). 

264. Облигационные займы как форма привлечения в бюджет России 

денежных средств населения (на материалах...). 
265. Организация и совершенствование государственного и 

негосударственного пенсионного обеспечения (на материалах...). 

266. Особенности налогообложения прибыли промышленного сектора 
экономики (на материалах...). 

267. Особенности налогообложения прибыли организаций строительного 
комплекса (на материалах…) 

268. Особенности налогообложения лизинговых операций (на материалах…) 
269. Оценка и анализ влияния налогообложения на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации (на материалах …) 
270. Особенности налогообложения некоммерческих организаций: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на материалах…) 
271. Особенности налогообложения страховых организаций в Российской 

Федерации (на материалах…) 
272. Планирование и прогнозирование налоговых платежей как инструмент 

финансового регулирования деятельности организации (предприятия) (на 
материалах…) 

273. Пенсионный фонд Российской Федерации: состояние и проблемы 
реформирования (на материалах …) 

274. Планирование налоговых платежей коммерческих банков в 
современных экономических условиях (на материалах…) 

275. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на 
материалах...). 

276. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам (на материалах...). 
277. Проблема финансов местного самоуправления (на материалах...). 
278. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения субъектов 

малого предпринимательства (на материалах...). 
279. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения банков и 

других кредитных учреждений в отечественной и зарубежной практике 
(на материалах...). 

280. Система государственной поддержки малого бизнеса в России (на 
материалах...). 
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281. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения банков и 

других кредитных учреждений в отечественной и зарубежной практике 

(на материалах…) 

282. Становление бюджетного менеджмента в современных условиях 

развития бюджетной системы Российской Федерации (на материалах...). 

283. Сущность бюджетных расходов и факторы, определяющие их 

величину (на материалах...). 

284. Управление недоимками по платежам в бюджет на примере ИФНС (на 

материалах…) 

285. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы 

применения и пути их решения (на материалах...). 

286. Федеральный бюджет в бюджетной системе РФ (на материалах...). 
287. Финансирование бюджетных учреждении (на материалах...). 
288. Финансовый механизм государственной поддержки 

агропромышленного комплекса (на материалах...). 
289. Финансовый механизм формирования и использования внебюджетных 

социальных фондов (на материалах...). 
290. Финансовая политика государства в сфере поддержки малого бизнеса и 

ее эффективность (на материалах …) 
291. Формирование и использование средств Пенсионного фонда РФ (на 

материалах...). 

292.  Эффективность    применения специальных налоговых режимов и 
общей системы налогообложения субъектами малого и среднего бизнеса 
(на материалах организации бюджетной сферы). 

293. Экологические сборы и платежи: международный опыт и перспективы 

его использования в Российской Федерации. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

а) нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая 

система Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая 

система Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая 

система Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая 

система Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001г. № 

197-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-правовая 

система Консультант Плюс. Режим доступа:  

/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/ 

6. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс]/Информационно-правовая система Консультант 

плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

7. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002  № 127-ФЗ 

(с изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-правовая система 

Консультант плюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

8. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Доходы  

организации: ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н 

[Электронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант 

плюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 

9. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Расходы  

организации: ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

[Электронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант 

плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ 

 

б) основная литература: 

 

1. Современные корпоративные финансы : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. — Москва : КноРус, 

2017. — 337 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05355-3.  

Режим доступа https://www.book.ru/book/920238/view2/1  

2. Корпоративные финансы : учебник  [Электронный ресурс] / И.С. Ферова, 

И.Г. Кузьмина, С.Л. Улина. — Москва : КноРус, 2018. — 223 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-05933-3.  

Режим доступа https://www.book.ru/book/926154/view2/1 

3. Васильева Л.С. Корпоративные финансы. Финансовый менеджмент : 

учебник[Электронный ресурс]  / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. — Москва 

: КноРус, 2018. — 383 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508
https://www.book.ru/book/920238/view2/1
https://www.book.ru/book/926154/view2/1
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Режим доступа: https://www.book.ru/view3/926824/1 

1. Губернаторов Н.Н. Финансовый менеджмент. (Бакалавриат). Учебник : 

учебник [Электронный ресурс] / В.И. Авдеева, О.И. Костина, 

Н.Н. Губернаторова. — Москва : КноРус, 2019. — 427 с. 

Режим доступа : https://www.book.ru/view3/931316/1 

 

в) дополнительная литература  

 

1. Корпоративные финансы : учебник [Электронный ресурс] / 

В.В. Ковалев, Ковалев Вит.В. — Москва : Проспект, 2018. — 639 с. — ISBN 

978-5-392-27368-3. Режим доступа https://www.book.ru/book/931377/view2/1  

2. Корпоративные финансы : учебник  [Электронный ресурс] / 

М.А. Эскиндаров под ред., М.А. Федотова под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2018. — 480 с. — Бакалавриат и магистратура. — ISBN 978-5-406-06393-4. 

Режим доступа https://www.book.ru/book/927958/view2/1 

3. Корпоративная экономика и финансы : учебное пособие  [Электронный 

ресурс] / Т.Ю. Гавриленко, О.В. Григоренко, Е.К. Ткаченко. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 117 с. — ISBN 978-5-4365-1468-0. Режим доступа 

https://www.book.ru/book/926091/view2/1 

4. Финансы организаций (Корпоративные финансы).Учебное пособие : 

учебное пособие  [Электронный ресурс]/ Е.Ф. Сысоева, А.Н. Гаврилова, 

А.А. Попов. — Москва : КноРус, 2018. — 349 с. — ISBN 978-5-406-05944-9 

Режим доступа https://www.book.ru/book/926468/view2/1 

https://www.book.ru/view3/926824/1
https://www.book.ru/view3/931316/1
https://www.book.ru/book/931377/view2/1
https://www.book.ru/book/927958/view2/1
https://www.book.ru/book/926091/view2/1
https://www.book.ru/book/926468/view2/1
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6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО 

 
Компе

тенции 
Содержание компетенции Разделы ВКР Презента

ция 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключ-е 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
 +      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской 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 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 способностью к самоорганизации и самообразованию  + + + + + + 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

      + 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
      + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

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 

+ +    + + 
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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 обосновать полученные выводы 

   +    

ОПК-4     способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

     + + 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-1 способностью собрать 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 рассчитать 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-19  способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы РФ, 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 РФ 

   +    

ПК-21 способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 
   +    
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взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

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 управле-

ния, 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 

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 за выполнением резервных требований Банка 

России 

  + +    

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

   +    

 

 



 

6.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ОПК-1, ПК-1 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный ана-

лиз собранного материала 

ОК-3, ОК-6, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-

27  

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 
Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

ОК-6, ОК-7, ОПК-

2,  ОПК-3, ПК-2, 
Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 



 

зультатов для повышения 

эффективности деятель-

ности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

ПК-3, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-4 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее 10 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4,  

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-4  

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

32-35 отлично высокий 

28-31 хорошо хороший 

21-27 удовлетворительно достаточный 

0 и менее неудовлетворительно недостаточный 



 

 


