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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 

осуществляется после освоения ими основной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата (далее – ООП ВО) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

в полном объеме. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

успешно освоившие ООП ВО в полном объеме и прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, 

состав которой утверждается приказом ректора Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства (далее – ДГУНХ, 

Университет).  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки России. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

пересматривается и обновляется с учетом изменений нормативно-правовой 

базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на 

заседании учебно-методической совета университета и утверждаются 

ректором ДГУНХ не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные ДГУНХ, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Программа ГИА входит в состав ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» и хранится в документах 

на выпускающей кафедре. Доступ к программе ГИА свободный. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (в ред. от 

28.04.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 

1327; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, реализуемым в Дагестанском государственном университете 

народного хозяйства, утвержденный ректором ДГУНХ Я.Г. Бучаевым 

29.09.2018 г.; 

Регламент работы государственных экзаменационных и апелляционных 

комиссий по проведению государственной итоговой аттестации в 

Дагестанском государственном университете народного хозяйства, 

утвержденный ректором ДГУНХ Я.Г. Бучаевым 29.09.2018 г. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327; оценка уровня подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических службах различных организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, в финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях, в органах государственной и муниципальной власти; 

выявление уровня подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач в области расчетно-экономического, 

организационно-управленческого, учетного, расчетно - финансового, 

банковского, страхового видов профессиональной деятельности. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

 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; 

 оценка сформированности компетенций в расчетно-экономической, 

организационно-управленческой, учетной, расчетно-финансовой, 

банковской, страховой деятельностях; 

 оценить качество подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности и выполнению трудовых функций, соответствующих 

профессиональным стандартам и задачам; 

 принять решение о присвоении квалификации по результатам 
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государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику Университета 

документа об образовании, устанавливаемого Минобрнауки России; 

 разработать на основании результатов работы ГЭК рекомендации, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

видов профессиональной деятельности, установленных в п. 4. ФГОС ВО.  

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 

основной образовательной программе высшего образования, которую он 

освоил за время обучения. 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательной программы на основании итогов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

видов профессиональной деятельности, установленных в п. 4 ФГОС ВО. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной итоговой аттестации выпускника, предназначены для 

определения сформированности у выпускника бакалавриата комплекса 

компетенций.    

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе подготовки 

по образовательной программе высшего образования – бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика и видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»: 

  расчетно-экономическая деятельность: 

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; 
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разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

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; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
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организация продаж страховых продуктов; 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации.  

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым 

результатом образования  по завершении освоения  основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по  направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Финансы и кредит».  В ходе 

проведения  государственной итоговой аттестации  у выпускников  была 

выявлена сформированность следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 
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 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность       

(ОПК-4). 

профессиональные  компетенции  (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1);  

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

учетная деятельность: 

 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности  за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 
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 способность 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-19); 

 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 

 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

 способность документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

 способность осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 
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 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 
4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 базовой 

части основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Финансы и кредит». 

 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» включает 

государственный экзамен Междисциплинарный государственный экзамен по 

профилю «Финансы и кредит» и защиту выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР). 

Государственный экзамен предназначен для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

аналитических умений выпускника, глубины его знаний, относящихся к 

профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, 

освоенных компетенций. Содержание ВКР должно соответствовать 

проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / 

академических часах – 9 з.е. / 324 ч.: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 4,5 з.е. / 162 

ч.; 

 подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы – 4,5 з.е. / 162 ч. 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно 

календарному учебному графику, выделяется 6 недель: 

 на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена отводится 

3 недели; 

 на защиту выпускной квалификационной работы выделяется 3 

недели. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Программа государственного экзамена 

 

Государственный по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит», должен включать вопросы и задания не 

только по реализуемому профилю подготовки, но и в целом по 

направлению подготовки бакалавров с учетом специфики профиля 

«Финансы и кредит». В программу государственного экзамена 

включаются в том числе общие вопросы, относящиеся к дисциплинам 

базовой части учебного плана.  

 

6.1.1. Цель, задачи и форма государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит». Государственный экзамен 

включает ключевые и практически значимые вопросы по обязательным 

дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана.  

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер; 

предназначен для определения сформированности у  выпускника 

бакалавриата комплекса компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных.  

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные компетенции 

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 первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 
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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 обосновать полученные 

выводы 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Профессиональные компетенции 

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-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-21 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 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 
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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-28 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

ПК-30 

способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели 

продаж страховой организации 

 

Основными задачами государственного экзамена являются: 

 установление наличия комплекса профессиональных компетенций 

выпускников; 

 выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности 

бакалавра: расчетно-экономической, организационно-управленческой, 

учетной, расчетно – финансовой, банковской, страховой. 

Государственный экзамен по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит», на финансово-экономическом 

факультете среди выпускников очной формы обучения проводится в устной 

форме по экзаменационным билетам.  

6.1.2. Процедура организации государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация начинается с проведения 

государственных экзаменов (в случае их отсутствия – с защиты ВКР).  

Приказом ректора Университета утверждается государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК). 

Допуск каждого студента к государственным экзаменам 

осуществляется приказом ректора ДГУНХ.  

Порядок проведения государственных экзаменов доводится до 

сведения студентов выпускающими кафедрами не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Сроки проведения экзаменов и консультаций отражаются в 

расписании, которое утверждается ректором Университета по представлению 

заведующего кафедрой после согласования с проректором по учебной работе 

и деканом факультета, и доводится до сведения выпускников, председателя и 

членов государственных комиссий, секретаря ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР и не позднее, чем за 30 дней до первого государственного 

итогового испытания.   

К государственному экзамену подготавливается учебно-методическая 

документация, справочная и нормативная литература. 

Экзаменационные билеты разрабатываются и печатаются на 

выпускающей кафедре на бланках установленного образца. Каждый 
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экзаменационный билет обсуждается и утверждается на заседании кафедры, 

подписывается заведующим кафедрой, утверждается ректором Университета.  

Структура экзаменационного билета состоит из двух теоретических 

вопросов и одного практического задания. 

Количество билетов – 30. Ознакомление обучаемых с содержанием 

экзаменационных билетов запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к 

экзамену, руководствуясь данной программой. 

Студент самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 

посредством произвольного извлечения.  

До проведения государственного экзамена заведующим выпускающей 

кафедры организуются предэкзаменационные консультации в установленном 

объеме. Расписание предэкзаменационных консультаций по 

государственному экзамену утверждается ректором ДГУНХ и размещается 

на информационном стенде факультета, кафедры, а также в 

соответствующем разделе на официальном сайте Университета в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

До проведения государственного экзамена необходимо организовать 

проверку явки студентов и допуск их в помещение.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена проводится согласно утвержденному 

расписанию.  

Государственный экзамен проводится в виде открытых заседаний 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее списочного 

состава. В государственную экзаменационную комиссию по приему 

государственного экзамена секретарем ГЭК представляются следующие 

документы:  

 копии приказов о допуске студентов к ГИА;  

 экзаменационная ведомость о сдаче государственного экзамена; 

 программа государственного экзамена;  

 экзаменационные билеты;  

 оформленные зачетные книжки студентов;  

 экзаменационные бланки для ответов обучающихся (чистая бумага 

со штампом Департамента по учебной работе для письменных ответов);  

 сводная ведомость успеваемости студентов, допущенных к ГИА, за 

весь период обучения с выделением студентов, претендующих на получение 

дипломов с отличием;  

 форма оценки членами ГЭК результата устного ответа обучающегося 

в ходе государственного экзамена (рабочая экзаменационная ведомость); 

 сводная ведомость оценки сформированности компетенций. 

Для подготовки ответа студенту выделяется, как правило, не менее 20 

минут.  

В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть 

аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан 

передать на хранение экзаменационный билет, лист ответа и иные 

материалы, содержащие задание. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, присутствующим на 
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заседаниях во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им 

экзаменационного билета учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для 

использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от 

типа носителя информации, а также любых технических средств и средств 

передачи информации, либо использования им подсказки, вне зависимости 

от того, были ли использованы указанные материалы и (или) средства в 

подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». В 

протоколе после слов «Признать, что студент сдал государственный экзамен 

с оценкой» заносится запись «неудовлетворительно. Студент удален с 

государственного экзамена за нарушение порядка проведения 

государственного экзамена». В экзаменационной ведомости студенту также 

проставляется оценка «неудовлетворительно». 

Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 

каждого обучающегося в отдельности. Члены экзаменационной комиссии по 

приему государственного экзамена на закрытом заседании оценивают 

результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос.  

Ответы обучающихся на все поставленные вопросы заслушиваются 

членами государственной экзаменационных комиссии, каждый из которых 

выставляет частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую 

оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний 

обучающегося на экзамене выводится по частным оценкам ответов на 

вопросы билета членов комиссии. Решение экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов 

голос председательствующего является решающим. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляется в день его проведения.  

Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку 

студента и подтверждается подписями председателя и членов 

экзаменационной комиссии.  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

передаются в Департамент по учебной работе.  

 

6.1.3. Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

 

В процессе проведения государственного междисциплинарного 

экзамена осуществляется проверка подготовленности выпускников к 

профессиональной деятельности по следующим направлениям: 

1) Финансы. Исторические основы формирования финансов. Сущность 

и функции финансов, их роль в реализации стратегии государства. 

Финансовая политика; управление финансами; финансовое планирование и 

прогнозирование; финансовый контроль. Финансовая система страны и 

структура. Организация персональных финансов, способы управления и их 
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влияние на экономику страны. Принципы организации финансов 

хозяйственных субъектов в разных сферах деятельности. Формирование 

доходов и использование финансовых ресурсов коммерческими и 

некоммерческими организациями. Государственные и муниципальные 

финансы и их использование для регулирования экономики страны. 

Финансовый рынок, основы функционирования и особенности отдельных 

сегментов. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; 

финансы и глобализация экономики.  

2) Деньги, кредит, банки. Необходимость и предпосылки 

возникновения и применения денег. Сущность и функции денег. Роль денег в 

условиях рыночной экономики. Виды денег и их особенности. Денежный 

оборот и его структура. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. Понятие 

денежной системы страны и ее развитие. Причины и сущность инфляции, 

формы ее проявления. Регулирование инфляции и используемые методы. 

Денежные системы отдельных стран. Валютные отношения и валютная 

система. Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы 

кредита. Формы и виды кредита. Кредит в международных экономических 

отношениях. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в 

развитии экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды 

банков. Центральные банки и основы их деятельности. Функции 

центральных банков. Структура и функции Банка России. Основы денежно-

кредитной политики. Коммерческие банки и их деятельность (операции и 

услуги). Международные финансовые и кредитные институты.  

3) Корпоративные финансы. Финансовые отношения организаций и 

принципы их организации. Финансовые ресурсы и капитал организации. 

Источники капитала организации и показатели его оценки. Государственное 

регулирование финансов организации. Особенности финансов организаций 

малого бизнеса. Расходы и доходы организаций. Планирование 

себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, 

распределение и использование прибыли. Экономическое содержание и 

источники финансирования оборотного капитала организации и показатели 

эффективность его использования. Экономическое содержание и источники 

финансирования основного капитала. Оценка финансового состояния 

организации. Виды и методы финансового планирования. Система 

финансовых планов (бюджетов).  

4) Страхование. Сущность и функции страхования. Страхование и его 

место в системе финансов. Современный страховой рынок и тенденции его 

развития. Понятие о страховом риске и страховом случае. Договор (полис) 

страхования. Виды страхования и способы перестрахования. Личное 

страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. 

Правовая база страхового дела в РФ. Обязательное страхование. 

Добровольное страхование. Основы корпоративного и взаимного 

страхования. Основы финансовой устойчивости страховой деятельности  

5) Рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как альтернативный 
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источник финансирования экономики и инструмент перераспределения 

доходов собственности. Понятие ценной бумаги. Классические виды ценных 

бумаг и их характеристика. Финансовые инструменты на рынке ценных 

бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). Первичный 

рынок ценных бумаг и его характеристика. Вторичный биржевой рынок 

(фондовая биржа). Профессиональные участники биржи. Основные операции 

и сделки на бирже. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его 

деятельности. Участники вторичного рынка. Эмиссия ценных бумаг. 

Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Рынок 

ценных бумаг РФ. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в 

России.  

6) Финансовый менеджмент. Теоретические основы и базовые 

понятия финансового менеджмента. Роль финансового менеджера в 

компании. Формирование капитала компании и оптимизация структуры 

источников финансирования. Управление финансовыми рисками в компании 

на основании показателей финансового рычага. Управление активами 

компании, ее оборотным капиталом, затратами и финансовыми результатами. 

Основы финансового планирования и бюджетирования Этапы, методы и 

показатели оценки инвестиционных проектов компаний.  

7) Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Международные валютные отношения, их сущность и эволюция. Валюта и её 

виды. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Виды 

валютных курсов. Валютный либерализм. Международная валютная система, 

ее понятие, формирование и эволюция. Современная Ямайская валютная 

система. Европейская валютная система. Международный кредит: понятие, 

функции и роль. Международный кредитный рынок, его инструменты и 

тенденции развития. Организация международных расчетных отношений. 

Платежный баланс и методы его регулирования. Международный валютный 

фонд. Группа Всемирного банка. Банк международных расчетов. 

Европейский банк реконструкции и развития. Парижский и Лондонский 

клубы кредиторов. Международные финансы и международная финансовая 

система. Финансовая глобализация. Международный финансовый рынок и 

характеристика его видов: валютный, кредитный, фондовый, инвестиций. 

Основные инструменты и участники отдельных видов международного 

финансового рынка. Оценка современного состояния. 

8) Банковское дело. История возникновения банков. Банк и 

банковская система. Коммерческие банки – основное звено банковской 

системы. Основы организации деятельности коммерческого банка. Операции 

коммерческих банков. Собственный капитал банка как основа его 

деятельности. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Депозитные 

услуги банков для организаций. Организация краткосрочного кредитования в 

банках. Организация инвестиционной банковской деятельности. Организация 

розничной банковской деятельности. Формирование и оценка финансовых 

результатов деятельности банка. Коммерческий банк как объект банковского 

регулирования. 
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9) Финансовый контроль. Общая характеристика финансового 

контроля. Нормативно-правовое регулирование организации финансового 

контроля. Система органов государственного финансового контроля и их 

полномочия. Внешний финансовый контроль. Внутренний финансовый 

контроль. Изучение документов и инвентаризация как основные приемы 

финансового контроля. Проверка и ревизия как основные формы 

финансового контроля. Планирование и организация контрольно-

ревизионной работы. Контроль и ревизия производственной и финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Независимой финансовый 

контроль – аудит. 

 10) Бюджетная система РФ.  Социально-экономическое значение 

бюджета. Принципы и функции бюджетной системы. Бюджетное 

законодательство и бюджетная классификация РФ. Общая характеристика 

доходов бюджета. Общая характеристика расходов бюджетов: сущность и 

содержание. Бюджетный процесс и его основные этапы. Основы бюджетного 

федерализма. Дефицит бюджета и источники его финансирования. Расходы 

бюджета на государственное управление и обеспечение безопасности 

государства. Расходы бюджета в области поддержки экономики. 

Внебюджетные фонды Российской Федерации. Финансовый контроль. 

11) Бюджетирование. Введение в планирование финансов. 

Финансовое бюджетирование. Теория бюджетирования, как элемента 

управления финансами. Структура финансовых планов. Методические 

приемы бюджетного планирования. Методические приемы бюджетного 

планирования. Расчеты показателей, применяемых при планировании 

бюджета коммерческой организации. Бизнес-прогнозирование. Организация 

бюджетного планирования на предприятии. Контроль исполнения бюджета. 

12) Инвестиции. Экономическая сущность и классификация 

инвестиций. Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе. 

Классификация источников, форм и методов финансирования инвестиций. 

Экономическое содержание кредитного, акционерного и инвестиционного 

налогового кредита как методов финансирования инвестиционного процесса. 

Метод государственного и проектного финансирования инвестиций. 

Лизинговый, форфейтинговый и факторинговый  методы финансирования 

инвестиций. Цена авансированного капитала. Особенности 

методологических подходов к экономическому обоснованию инвестиций на 

предприятии. Методические подходы к оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Портфельные инвестиции. Инвестирование 

инновационной деятельности. Инвестирование инновационных капитальных 

вложений. Инвестирование в недвижимость. Управление инвестиционным 

риском. Инвестиционное проектирование и ценообразование в 

строительстве. Иностранные инвестиции. 

 

6.1.4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Теоретические вопросы для государственного междисциплинарного 
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экзамена по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит» 

 

Вопросы по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» 

1. Сущность, происхождение, функции и виды денег 

2. Понятие денежного обращения, закон денежного обращения, 

денежная масса и скорость обращения денег 

3. Типы денежных систем и ее элементы денежной системы 

4. Сущность инфляции, виды инфляции, экономические 

последствия инфляции 

5. Сущность и значение современного монетаризма, металлической, 

номиналистической и количественной теории денег 

6. Рынок ссудного капитала и его функции 

7. Основные формы кредита и его классификация 

8. Кредитная система РФ, этапы ее становления и особенности 

9. Организационная структура, цели и задачи ЦБР, проведение 

денежно-кредитной политики 

10. Сущность и функции и операции коммерческих и сберегательных 

банков  

11. Сущность и функции и операции инвестиционных и ипотечных 

банков 

12. Задачи и функции специализированных небанковских кредитно-

финансовых институтов 

13. Валютная система и валютная политика РФ 

14. Сущность и возникновение международных организаций, 

международное кредитование и финансирование РФ 

 

Вопросы по дисциплине «Банковское дело» 

1. Центральный банк РФ: его функции и роль  

2. Понятие и принципы деятельности  коммерческого банка  

3. Порядок открытия и регистрации коммерческих банков  

4. Банковские операции  

5. Пассивы банка, формы привлечения ресурсов  

6. Структура и классификация активов банка  

7. Источники собственного капитала банка, назначение и функции 

8. Расчетные счета предприятий, порядок их открытия и проведения 

операций  

9. Межбанковские расчеты, формы проведения безналичных 

расчетов 

10. Классификация банковских кредитов  

11. Методы кредитования и формы ссудных счетов  

12. Кредитоспособность ссудозаемщиков и методы ее определения  

13. Виды потребительского кредитования  

14. Доходы и расходы коммерческого банка  

15. Оценка уровня прибыльности банка  
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Вопросы по дисциплине «Финансы» 

1. Необходимость и сущность и функции финансов, признаки 

финансовых отношений 

2. Содержание, значение и задачи финансовой политики России на 

современном этапе развития  

3. Сущность, содержание, функции, цели, задачи финансов 

организаций и предприятий  

4. Основные виды и источники формирования ресурсов организаций 

5. Понятие и структура финансовой системы РФ, взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовой системы  

6. Основные показатели финансовых результатов предприятия  

7. Понятие управления финансами, функциональные элементы 

управления финансами, их характеристика 

8. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами 

9. Общая характеристика внебюджетных фондов и их значение 

10. Сущность и значение страхования, его функции, характеристика 

отраслей страхования 

11. Сущность и функции государственного кредита,  методы 

управления государственным долгом 

12. Значение финансового рынка и его структура, характеристика 

участников рынка ценных бумаг 

13. Содержание и значение финансового контроля, организация 

финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика 

 

Вопросы по дисциплине «Финансовый контроль» 

1. Раскрыть сущность финансового контроля.  

2. Современное понимание развития государственного финансового 

контроля 

3. Характеристика форм финансового контроля. 

4. Охарактеризуйте основные методы финансового контроля. 

5. Раскройте классификацию видов финансового контроля.  

6. Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы как 

субъекты финансового контроля 

7. Компетенция и полномочия Счетной палаты РФ.  

8. Компетенция и полномочия Федерального казначейства РФ.  

9. Раскрыть принципы финансового контроля.  

10. Охарактеризуйте основной метод финансового контроля – 

ревизию. 

11. Раскрыть этапы проведения ревизии.  

12. Финансово-правовая ответственность в финансовом контроле. 

 

Вопросы по дисциплине «Бюджетная система РФ» 
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1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

2. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

3. Бюджетная система и бюджетное устройство. Межбюджетные 

отношения 

4. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

5. Основы планирования поступлений доходов в бюджет 

6. Построение бюджетной системы 

7. Принципы бюджетной системы РФ 

8. Функции бюджета 

9. Источники финансирования дефицита бюджета  

10. Экономическая сущность и структура доходов бюджета 

11. Понятие и участники бюджетного процесса 

12. Рассмотрение и утверждение бюджета 

13. Бюджетное выравнивание 

14. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

15. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

 

Вопросы по дисциплине «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

1. Понятие валютных отношений, валютной системы, валютного 

механизма 

2. Виды валютных систем. Элементы валютной системы 

3. Содержание и значение национальной валютной системы. 

Элементы национальной валютной системы 

4. Содержание и значение региональной и мировой валютных систем. 

Элементы мировой валютной системы 

5. Понятие, виды и формы валютной политики 

6. Определение и виды валютного курса. Факторы, влияющие на 

формирование валютного курса 

7. Понятие и виды валютных операций 

8. Понятие и характеристика валютного рынка 

9. Общая характеристика платежного баланса и его структура 

10. Общая характеристика международных расчетов. Формы 

международных расчетов 

11. Общая характеристика международного кредита: понятие, 

разновидности, принципы, функции 

12. Определение мировых финансовых центров и их функции 

13. Общая характеристика международных финансовых отношений и 

международных финансовых институтов: МВФ, МБРР, ЕБРР, БМР и 

региональные банки развития 

 

Вопросы по дисциплине «Бюджетирование» 
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1 Сущность и основные задачи финансового планирования на 

предприятии 

2 Методы планирования финансовых показателей 

3Сущность бюджетирования и его место в управлении предприятием 

4 Виды и формы бюджетов. Методы их разработки 

5 Классификация бюджетов 

6 Структура доходов и расходов коммерческой организации 

7  Бюджет денежных средств предприятия. 

8  Принципы и формы бюджетного планирования 

9 Общая схема составления плановых расчетов 

10 Контроль исполнения бюджета 

 

Вопросы по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

          1 Сущность финансового менеджмента   и область его 

применения. 

          2 Цели  и функции финансового менеджмента.  

          3  Финансовые ресурсы и капитал.  

          4 Анализ финансового состояния предприятия. 

           5 Анализ финансовых коэффициентов, используемых в 

финансовом менеджменте. 

          6 Денежные потоки предприятия и управление ими.  

          7 Финансовый риск как объект управления. 

          8.Эффект финансового рычага.  

          9 Эффект операционного рычага.  

          10Управление долгосрочными источниками финансирования. 

          11Управление краткосрочными источниками финансирования.  

          12Основные подходы оценки бизнеса.  

          13 Роль финансового менеджмента  в антикризисном управлении. 

 

Вопросы по дисциплине «Инвестиции» 

1.Инвестиции как экономическая категория. Классификация и 

структура инвестиций 

2. Содержание основных этапов инвестиционного процесса. Сущность 

и значение инвестиционной политики. Основные источники финансирования 

инвестиционного процесса 

3. Сущность лизингового метода финансирования инвестиций. 

Особенность форфейтингового и факторингового методов инвестирования 

4. Сущность основных форм и методов финансирования инвестиций 

5. Инвестиционный налоговый кредит как источник финансирования 

инвестиционного процесса 

6. Основные принципы определения эффективности реальных 

инвестиций 

7. Основные принципы оценки эффективности инвестиций. Показатели 

эффективности инвестиционных решений 

8. Ценные бумаги и их оценка. Оценка обыкновенных акций. Оценка 

облигаций 
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9. Сущность и значение рынка недвижимости. Методы оценки 

недвижимости 

10. Классификация инвестиционных рисков. Методы оценки 

инвестиционных рисков 

11. Современное состояние и способы привлечения иностранных 

инвестиций в стране 

 

Вопросы по дисциплине «Корпоративные финансы» 

1.  Налоговая политика корпорации. 

2.  Амортизационная политика корпорации. 

3.  Ценовая политика корпорации. 

4.  Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

5.  Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

6.  Понятие финансовой среды предпринимательства. 

7.  Характеристика макро- и микросреды предпринимательства. 

8.  Конкурентная экономика и предпринимательский риск. 

9.  Сущность и функции предпринимательских рисков.  Классификация 

предпринимательских рисков. 

10.  Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

11.  Количественные методы оценки вероятности банкротства. 

12.  Минимизация рисков с использованием различных финансовых 

инструментов. 

13.  Понятие и классификация активов хозяйствующего субъектов. 

14.  Собственность и имущество предприятия. 

15.  Капитал и активы корпорации. 

16.  Нематериальные активы корпорации. 

17.  Внеоборотные активы корпорации их состав и структура. 

18.  Фондоотдача и факторы её роста. 

19.  Оборотные средства как инструмент управления запасами. 

20.  Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 

21.  Переуступка прав требований (факторинг) как инструмент 

управления дебиторской задолженностью. 

22.  Управление денежной наличностью. 

23.  Денежные потоки корпорации и управление ими. 

24.  Затраты, расходы, издержки – сущность и экономическое 

содержание. 

25.  Операционный рычаг и определение силы его воздействия. 

26.  Запас финансовой прочности. 

27.  Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

28.  Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. 

29.  Планирование выручки от реализации продукции. 

30.  Формы и методы регулирования цен корпорацией. 

31.  Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

32.  Планирование и распределение прибыли корпорации. 
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Вопросы по дисциплине «Страхование» 

1. Понятие страхования. Сущность и экономическая сущность 

страхования 

2. Связь страхования с системой финансов 

3. Объекты и субъекты страхования 

4. Функции страхования 

5. Отрасль страхования и ее виды 

6. Сущность и назначение сострахования 

7. Определение двойного страхования и его назначение 

8. Перестрахование: его характеристика и содержание 

9. Самострахование: понятие и значение 

10. Взаимное страхование: определение и назначение 

11. Принципы добровольного и обязательного страхования 

12. Понятие личного страхования. Характеристика видов личного 

страхования 

13. Понятие и краткая характеристика имущественного страхования 

страхованию строений 

14. Сущность, назначение и цель страхования ответственности. Виды 

страхования ответственности 

15. Страхование предпринимательских рисков 

16. Понятие страховой организации: ее сущность и роль 

 

Вопросы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

1. Необходимость государственного регулирования рынка ценных 

бумаг в РФ. 

2. Ценные бумаги в Российской Федерации. 

3. Организационные структуры государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в РФ. 

4. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России. 

5. Деятельность финансовых институтов (субъектов) на рынке 

6. Использование срочных тратт во внешнеторговых сделках. 

7. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов. 

8. Виды срочных контрактов. 

9. Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, 

сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка РФ). 

10. Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

11. Построение эффективной системы расчетов по сделкам, 

осуществляемым по поручениям физических лиц.  

12. Что такое фондовая биржа? Принципы ее деятельности 

13. Котировка и курс ценных бумаг. Котировочные цены. 

14. Простая твердая сделка. 

15. Операция  репорта. Операция депорта. 

16. Простая сделка с премией.  

17. Опцион покупателя. Опцион продавца. 

18. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая 
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характеристика, методика расчета. 

 

 

Примерный перечень практических заданий по дисциплинам,  

выносимым на государственный экзамен по направлению  

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 
 

Задание 1. 

 Через 350 дней с момента подписания контракта должна быть 

возвращена сумма в размере 15000 руб. Ссуда выдается по простой ставке 

под 7% годовых. (К = 366 дн.). Определите: 1) величину ссуды;  2) сумму 

процентных денег. 

 

Задание 2. 

Первоначальная сумма долга составляет 20 тыс. руб. Определите 

сумму долга через 2 года, при использовании простой и сложной ставки 

процентов, равной 7%-м годовых. 

 

Задание 3. 

Физическому лицу предоставлен ипотечный кредит на сумму 150 тыс. 

руб. для приобретения недвижимости. Срок кредитования 10 лет. Ежегодно 

заемщик выплачивает 1/10 долю кредита. Ссудный процент за пользование 

кредитом составляет 15% годовых. Проценты начисляются на непогашенную 

сумму кредита. 

Определите сумму процентов по ипотечному кредиту, начисленных за 

10 лет. 

 

Задание 4. 
Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства – на 6%, 

скорость оборота  денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем 

денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб. 

 

Задание 5. 

Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования 

(отношение наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма 

обязательных резервов – 80 млрд. руб. Определить объем денежной массы в 

обороте (сумму депозитов и наличных денег). 

 

Задание 6. 
В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в 

третий – 7%. Каков уровень инфляции за квартал? 

 

Задание 7. 

В начале года в банк было положено в виде вкладов 2 млн.  рублей под 

10 % годовых.  В это же время банк выдал кредит в размере 1,5 млн. рублей 

под 20 % годовых. Затраты на содержание сейфов составили 20 тыс. рулей в 
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год. За аренду сейфов было заплачено 50 тыс. р. Какую прибыль получил 

банк в конце года? 

 

Задание 8. 

ЦБ предоставил местному банку на два года кредит в размере 500 млн. 

руб. За пользование кредитом ЦБ взимает с заёмщиков 6 % от суммы кредита 

в год. Какую сумму должен местный банк вернуть ЦБ по истечении срока 

кредита? 

 

Задание 9. 

Законодательное собрание субъекта РФ выступило с законодательной 

инициативой и внесло в Государственную Думу Российской Федерации 

законопроекты: 1) о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части упорядочения налогового контроля; 2) об 

увеличении финансирования из федерального бюджета некоторых 

социальных программ; 3) о применении льготных ставок налога на 

добавленную стоимость в размере 0 процентов для отдельных видов 

социально значимых товаров. 

Требуют ли эти законопроекты прохождения экспертизы в Счетной 

палате Российской Федерации? 

 

Задание 10. 

 Дайте определение аудиторской проверки и перечислите виды 

аудиторских проверок. Со ссылкой на действующее законодательство 

приведите несколько примеров обязательных аудиторских проверок. 

 

Задание 11. 

 Аудиторская фирма провела проверку в ОАО «Медком» и, выявив 

некоторые финансовые нарушения, сообщила об этом в налоговый орган. В 

результате руководство ОАО было привлечено к административной 

ответственности.  

Правомерны ли действия аудиторов? Могут ли они самостоятельно 

применить какие-либо санкции в случае выявления нарушений норм 

финансового права? Каковы обязанности аудиторов в случае выявления 

финансовых нарушений? 

 

Задание 12. 

 Коммерческое предприятие получило из бюджета субъекта РФ 

средства в качестве инвестиций для расширения и модернизации 

производства и создания новых рабочих мест, однако израсходовало часть 

этих средств на выплату заработной платы своим работникам и уплату 

налогов. Счетная палата РФ узнала об этом, провела на предприятии 
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проверку и приняла решение о наложении санкций на руководство 

предприятия.  

Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие хозяйствующие 

субъекты может проверять Счетная палата РФ и каковы ее полномочия по 

наложению санкций в результате выявления нарушения? 

 

Задание 13. 

  Цена единицы продукции , производимой предприятием равна 52 руб. 

Объем реализации продукции 100 тыс. шт. в год. Переменные 

издержки составляют 25 % от цены продукции , постоянные издержки 2500 

тыс. руб. Предприятие берет кредит в размере 2000 тыс. руб. под 8% 

годовых. Определите силу интегрального рычагам, используемого 

предприятием. 

 

Задание 14. 

  Предприятие имеет чистый оборотный капитал в размере 500 тыс. 

руб., краткосрочные обязательства равны 1800  тыс. руб., производственные 

запасы 600 тыс. руб. Рассчитайте коэффициенты текущей и быстрой 

ликвидности. 

Задание 15. 

Компания АБС рассматривает возможности предоставления кредита 

новому клиенту. Ожидается, что среднегодовой объем продаж этой группе 

клиентов составит 7500 тыс. руб. в год. В среднем срок оплаты счетов нового 

клиента может составить 45 дней . Безнадежная задолженность по компании 

АБС ожидается на уровне 10% от продаж. Затраты отдела денежных средств 

и краткосрочного кредитования увеличатся на 500 тыс. руб. в случае выдачи 

кредита. Если компания уплачивает налоги по ставке 20 % и ее переменные 

издержки составляют 80 % продаж, стоит ли выдавать кредит этим 

клиентам? Риск по данной группе подразумевает ставку дисконтирования 

16%. 

Задание 16. 

 Определите стоимость капитала если акции предприятия продаются по 

20 руб., с годовым дивидендом в 2 руб. на акцию, который растет на 3 % в 

год.  

Задание 17. 

Предприятие  «Омега» показало за год  следующие результаты. 

Выручка от реализации продукции 600 млн. руб., операционные расходы-450 

млн. руб., в том числе амортизационные отчисления – 150 млн. руб. 

Предприятие выплатило проценты за кредит  в размере  40 млн. руб. и 

дивиденды владельцам  в размере 30 млн. руб. Ставка налога на прибыль  

составляет 20%. На начало года  стоимость внеоборотных активов  по 
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балансу  составляла 500 млн. руб., на конец года -750 млн. руб. Величина 

оборотных активов за год увеличилась  с 2130 млн. до 2260 млн. руб., 

краткосрочные  обязательства так же выросли  с 1630 млн. до 1720 млн. руб. 

Предприятие не размещало на рынке новых акций и не принимало решений 

об изменении акционерного капитала. Определите , какими были денежные 

потоки предприятия за год. 

Задание 18. 

 Найти полную стоимость кредита (ПСК), если известно, что кредитная 

линия открыта на 1 год, ставка по кредитной линии 13,5%. Предприятие 

воспользовалось кредитной линией  в размере 120000руб. на 6 месяцев и 

через 6 месяцев погасила кредит. Единовременная комиссия составила 0,5% 

от полученной суммы по кредитной линии. 

 

Задание 19. 

За 2017 год процентные расходы банка составили 11 456 785 тыс. руб., 

Процентные доходы   16 345 232 тыс. руб. 

Активы: 

на 01.01.2017 547 854 987 тыс. руб., 

на 01.04.2017 577 990 349 тыс. руб.,  

на 01.07.2017 607 648 944 тыс. руб.,  

на 01.09.2017 – 619 976 432тыс.б.,  

на 01.01.2018 – 644 014 677 тыс. руб. 

Найти процентную маржу банка за 2017 год 

 

Задание 20. 

Посчитать сальдо РВПС (расходы на возможные потери по ссудам) за 

2-й квартал и остаток резервов на 01.07.2017, заполнив ячейки таблицы 

Тыс. руб. 

Судная задолженность на 

01.04.2017     10 000 000,00    

Созданные резервы на 01.04.2017      1 500 000,00    

Выдано кредитов 1 категории 3000000 

Выдано кредитов2 категории 1300000 

Выдано кредитов 3категории 700000 

Погашено кредитов 2 категории 2900000 

Сальдо РВПС   

Созданные резервы на 01.07.2017   

Процент резервирования в зависимости от категории качества 

следующий: 

Стандартные ссуды – 0% 

Нестандартные ссуды -10% 

Сомнительные ссуды -35% 
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Проблемные ссуды – 70% 

 

Задание 21. 

Балансовая прибыль коммерческого банка за 2017 год составила 12 445 

689 руб. Активы: 

на 01.01.2017  - 528 456 988 тыс. руб., 

на 01.04.2017 – 569 890 347 тыс. руб.,  

на 01.07.2017 -  602 678 946 тыс. руб., 

на 01.09.2017 – 628 976 435 тыс.руб.,  

на 01.01.2018 – 644 004 674 тыс. руб. 

Найти рентабельность активов банка за 2017 год 

 

Задание 22. 

Срок вклада  6 мес. Вклад с ежемесячной капитализацией о ставке 8%. 

Сумма вклада 800 тыс. руб. Определить сумму вклада с процентами по 

истечении срока.  

 

Задание 23. 

Сберегательный банк выпустил сберегательный сертификат на шесть 

месяцев номиналом 10000 руб., который продается по цене 7750 руб. При 

погашении данного сертификата выплачивается сумма 10000 руб. 

Рассчитайте годовой доход по данному сертификату. 

 

Задание 24. 

В текущем году было начислено и выплачено субсидий на жилье и 

коммунальные услуги 1877 семьям на общую сумму  1016764 руб. по 

муниципальному и кооперативному жилому фонду. В связи с повышением в 

планируемом году тарифных ставок на оплату жилья и коммунальных услуг, 

численность семей, получающих субсидии, возрастет на 40%.  

 

Задание 25. 

Потребность в бюджетных средствах на закупку продовольствия в 

планируемом году  составляет 3736,1 млн.руб.; остаток средств Фонда 

продовольственных ресурсов на  1 января планируемого года с учетом 

плановых поступлений текущего года – 1849,5 млн. руб.; отвлечение средств 

Фонда из продуктивного оборота в текущем году – 513,4 млн. руб.; средства 

федерального бюджета, переданные  в текущем году в управление  

администрации субъекта Федерации, - 1850, 0 млн. руб.; проценты за 

пользование ссудой – 50,0 млн. руб. 

Рассчитайте  объем бюджетных средств, необходимых для выделения  

в планируемом году из регионального бюджета на пополнение Фонда 

продовольственных ресурсов. 



31 

 

  Произвести расчет суммы субсидий на жилье и коммунальные услуги 

на планируемый год. 

 

Задание 26. 

На основании нижеприведенных данных рассчитать суммы страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ. 

В ООО «Рассвет» работают три сотрудника – Магомедов С.М., Алиев 

В.Н., Сахарова О.Б. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь 2008 года Магомедова 

С.М., составляет 8000 руб. 

Общая сумма выплат, начисленная за январь Алиеву В.Н., составляет 

9000 руб., из которых 2000 руб. – возмещение расходов на повышение 

профессионального уровня работников в соответствии с приказом 

руководителя. 

Общая сумма выплат, начисленных за январь Сахаровой О.Б., 

составляет 6000 руб., из этой суммы 3000 руб. – заработная плата, и 3000 руб. 

– компенсация за неиспользованный отпуск, так как Сахарова О.Б. 

увольняется с 1 февраля 2008 года. 

 

Задание 27. 

Сберегательный банк выпустил сберегательный сертификат на шесть 

месяцев номиналом 10000 руб., который продается по цене 7750 руб. При 

погашении данного сертификата выплачивается сумма 10000 руб. 

Рассчитайте годовой доход по данному сертификату. 

 

Задание 28. 

Дефицит бюджета субъекта РФ составил 108 млн.  руб., определите, 

превысил ли он допустимые нормы дефицита бюджета, если доходы 

бюджета субъекта РФ составили 930 млн. руб., из них безвозмездные 

перечисления 110 млн. руб. 

 

Задание 29. 

Определите допустимую норму дефицита бюджета субъекта РФ, если 

его доходы составили 1млрд. 130 млн. руб., безвозмездные перечисления 180 

млн. руб., поступление налоговых доходов по нормативам отчислений 65 

млн. руб. 

 

Задание 30. 

Доходы бюджета местного самоуправления составили 690 млн. руб., 

поступление налоговых доходов по нормативам отчислений 95 млн. руб., 

безвозмездные перечисления 40 млн. руб. Определите допустимую норму 

дефицита бюджета местного самоуправления?  

Задание 31. 
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Дефицит бюджета местного самоуправления составил 48 млн. руб., 

доходы бюджета местного самоуправления составили 680 млн. руб., 

безвозмездные перечисления 60 млн. руб., поступление налоговых доходов 

по нормативам отчислений 85 млн. руб. Определите, превысил ли дефицит 

бюджета местного самоуправления допустимые нормы дефицита?  

 

Задание 32. 

По выписке банка на счет № 40101 за текущий день поступило: 

земельный налог 10000 руб., в том числе 

 - 300 руб. от плательщиков, которым предоставлена льгота в доле 

местного бюджета; 

 - 800 руб. от плательщиков, которым в доле бюджета субъекта РФ 

предоставлена отсрочка.  

Требуется произвести перерасчет по земельному налогу и произвести 

распределение налога между бюджетами. Использовать нормативы 

отчислений земельного налога, утвержденные в Федеральном законе РФ «О 

федеральном бюджета на текущий год». 

Вид 

платеж

а  

Признак 

распределени

я  

Сумма 

поступлени

й  

ПОДЛЕЖИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В 

БЮДЖЕТЫ 

Федеральны

й  

Областно

й  

Местный  

%

  

сумма  %

  

сумма  %

  

сумм

а  

1  2  3  4

  

5  6

  

7  8

  

9  

         

 

Задание 33. 

Руководство фирмы хочет приобрести новую упаковочную машину. 

Машина стоит 90 000 руб. Затраты на установку машины составят 4 000 руб. 

Доход и амортизация распределяются по годам следующим образом: 

доход, руб.: 20 000 25 000 30 000 35 000 35 000 

амортизация, руб. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Экономически оправданный срок окупаемости фирма принимает 

равным пяти годам. Налог на прибыль составляет 24 %. 

Необходимо рассчитать срок окупаемости оборудования и ответить на 

вопрос о целесообразности его приобретения, исходя из экономически 

оправданного срока службы. 

 

Задание 34. 

Определить инвестиционную политику предприятия на основе расчета 

доли пассивных и активных инвестиций, если производственное предприятие 

использовало свои инвестиционные ресурсы следующим образом (тыс. руб.): 
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– внедрение новой технологии 250;  – подготовка нового персонала взамен 

уволившихся 130; – поглощение конкурирующих фирм 350 – простое 

воспроизводство основных фондов 160; – организация выпуска товаров, 

пользующихся спросом 230 . 

Задание 35. 

Стоимость строительно-монтажных работ по строительству жилого 

дома равна 55 млн. руб. Определите сумму прямых затрат, накладных 

расходов и плановых накоплений, если известно, что накладные расходы 

составляют 17%, а плановые накопления – 7,41%.  

Задание 36. 

Первоначальная сумма вклада (инвестиций) составляет 30 млн. руб., 

процентная ставка, выплачиваемая ежеквартально, – 4%. Определить 

стоимость инвестиций через год.  

Задание 37. 

Предприятию для строительства нового цеха «под ключ» требуются 

инвестиции в размере 350 млн. руб. Предприятие имеет возможность 

привлечь следующие источники для финансирования инвестиций: - 

собственные средства — 170 млн. руб.; - долгосрочные кредиты банка — до 

100 млн. руб.; - налоговый инвестиционный кредит — 80 млн. руб. Цена 

капитала «собственные средства» составляет 10%, долгосрочного кредита 

банка – 15%. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8,25%. Определите 

структуру источников финансирования объекта и средневзвешенную цену 

капитала.  

Задание 38. 

 Доходность годовой казначейской бескупонной облигации равна 8 %. 

Доходность казначейской бескупонной облигации со сроком  погашения 2 

года равна 10 %. 

А) Определите подлинную стоимость корпоративной облигации со 

сроком до погашения 2 года, номиналом 10001 и 5 %-й ставкой годового 

купонного дохода. 

Б) Объясните вашу стратегию инвестирования, если текущий курс 

корпоративной облигации (из пункта а)) составит 90 % номинала. 

В) Определите полную доходность к погашению корпоративной 

облигации 

Задание 39. 

 Вам поручено провести анализ досрочно погашаемой корпоративной 

облигации с номиналом 1000 и 12 %-й ставкой  купона, который 

выплачивается раз в год, со сроком до погашения 20 лет и условием 

досрочного выкупа не ранее чем через 4 года по курсу 112 % номинала. 

Текущий курс облигации – 116 % номинала. 

Требуется определить: 

а) текущую доходность облигации; 

б) приблизительную доходность к погашению; 
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в) полную доходность к погашению; 

г) приблизительную доходность к досрочному погашению (отзыву); 

д) полную доходность к досрочному погашению (отзыву). 

Задание 40. 

 Вы располагаете следующими данными: бескупонная облигация с 

номиналом 100 руб. и сроком до погашения 1 год продается за 93,46 руб., а 

аналогичные облигации, но со сроком до погашения 2 года продаются по 

курсу 84,17 руб. Требуется определить: а) ставки «спот»; б) доходность до 

погашения каждой облигации. 

Задание 41. 

Вы рассматриваете решение о приобретении акций молодой 

авиакомпании. Размер дивидендов сильно изменялся из года в год. Однако 

компания четко выдерживает долю выплаты дивидендов на уровне 

40 %. Финансовая отчетность показывает, что в прошлом году чистая 

прибыль компании составила 2 млрд. дол. Аналитики говорят, что темп роста 

чистой прибыли в первый год составит 7 %, во второй – 10 %, а в 

третий – 8 %. После этого все ожидают наступления стабилизации и 

прогнозируют рост финансовых показателей на уровне 3 %. Ожидают также, 

что после вступления в стабильную фазу менеджеры авиакомпании примут 

решение уменьшить долю чистой прибыли, направляемой на инвестиции, до 

30 %. 

Требуемая доходность инвестиций в акции этой компании составляет 

10 %.  Количество акций, обращающихся на рынке, составляет 250 млн шт. 

Определите подлинную стоимость одной акции авиакомпании. 

Задание 42. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании по 

данным, приведенным в таблице: 
Элемент капитала Средняя стоимость 

источника средств, % 

Удельный вес источника 

средств в общей величине 

капитала 

Банковские кредиты  

Облигации  

Привилегированные 

акции  

Обыкновенные акции 

и нераспределенная 

прибыль 

16 

 

14 

18 

 

 

23 

0,34 

 

0,06 

0,05 

 

 

0,55 

 

Задание 43. 

Стоимость застрахованного имущества показана в договоре 

страхования – 40млн. руб. Действительная стоимость – 46 млн. руб. 

Страховая сумма – 23млн. руб. Убыток страхователя в результате 

повреждения объекта составил – 20млн. руб. 

Необходимо определить сумму страхового возмещения: 

1) по системе пропорциональной ответственности 

2) по системе первого риска 

3) по системе дробной части 
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Задание 44. 

Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом износа –

100млн. руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на сумму 20 

млн. руб. Для расчистки территории привлекались люди и техника. 

Стоимость затрат составила 2 млн. руб. Цех не работал 1месяц. Потеря 

прибыли за этот период равна 150 млн. руб. Затраты на восстановление цеха 

составили 125 млн. руб. 

Рассчитать сумму: 

1) прямого убытка; 2) косвенного убытка; 3) общего убытка 

 

Задание 45. 

По договору страхования предусмотрена условная франшиза 

«свободно от 1%». Страховая сумма – 100млн. руб. Фактический ущерб 

составил – 0,8 млн. руб. 

Определить размер франшизы и страховое возмещение 

Задание 46. 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в 

размере 1% от суммы ущерба. Фактический ущерб составил 5000руб. 

Определить величину франшизы и страховое возмещение 

Задание 47. 

Стоимость объекта – 13000 д.е., страховая сумма – 9000 д.е., ущерб 

страхователя – 12000 д. е. 

Исчислить разность между суммами страхового возмещения при 

страховании объекта по системам первого риска и пропорциональной 

ответственности 

Задание 48. 

Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного 

законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, 

если по расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. р., а финансовая 

помощь из федерального бюджета прогнозируется в размере 180 млн. 

рублей. 

Задание 49. 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих 

условиях: 

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % 

от объема его доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 

млрд. р. 

Задание 50. 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях: 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.; 
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- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся 

по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р. 

 

Задание 51. 

- Вычислите сумму страховых взносов и суммы перечисляемые 

каждому из внебюджетных фондов. Если фонд оплаты труда на заводе 

«Авиаагрегат» за один месяц составил 2млн. 170 тыс. рублей  

 

Задание 52. 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

Задание 53. 

- Субъект РФ выпустил государственные ценные бумаги в 

количестве 200 тыс. штук на 3 года по номинальной стоимости 10тыс. руб. 

каждая.  

- Определите, сколько субъект РФ получит при реализации ценных 

бумаг, и какова доходность для приобретателя ценных бумаг, если доход по 

ним составил  8% годовых.  

 

Задание 54. 

Номинальная стоимость акции – 5 т.р., уровень дивиденда – 60%; 

ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции. 

Задание 55. 

Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал акции –  

4 т.р., уровень дивиденда – 65%, ссудный процент – 25%.  

 

Задание 56. 

Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 300 

т.р. Общее количество акций – 600 ед., номинальная стоимость акции – 2 500 

р. Необходимо рассчитать  уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задание 57. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 950 

т.р. Общее количество акций – 1 500 ед., номинал акции – 3 т.р. Необходимо 

рассчитать уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задание 58. 

Номинальная стоимость акции – 1000 р., уровень дивиденда по акциям 

– 50%, ссудный процент – 25%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 
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б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задание 59. 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара 

в немецких марках – 1,8408. 

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в 

марках? 

 

Задание 60. 

Иностранная валюта         *       Курс (долл.)      =   Полученная сумма в 

долл. 

      (сумма для обмена) 

Канадский доллар – 25,4 

Мексиканское песо – 15,7 

Швейцарский франк – 43,8 

Итальянская лира – 59903,60 

Сколько долларов можно получить в обмен на указанную сумму 

иностранной валюты? 

Задание 61. 

Рестораны фирмы «Макдоналдс» открыты практически по всему миру. 

Ниже приведены цены на фирменный «Биг Мак» в некоторых странах: 

Норвегия – 28 крон 

Англия – 1,04 ф.ст. 

Япония – 370 иен 

Австралия – 2 долл. 

Россия – 16 руб. 

Воспользовавшись данными курсами валют, пересчитать эти цены в 

долларах 

Задание 62. 

А) 62 англ. Ф.ст. или 100 французских франков? 

Б) 20 американских долларов или 100 японских иен? 

В) 100 канадских долларов или 100 швейцарских франков? 

Г) 1 австрийский шиллинг или 1 австралийский доллар? 

Определить, что стоит дороже (пересчитать все в долларах и 

сравнить) 

Задание 63. 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 2,5072, курс доллара 

в немецких марках – 2,8408.  

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в 

марках? 

 

Задание 64. 

Предприятие выпускает 2 вида продукции в процентном соотношении 

30 : 70. Рассчитать прибыль от реализации продукции, если дано: 
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Объём продаж составил 25 000 единиц. 

ЕСН = 26%. 

Общепроизводственные расходы = 120 000 руб. 

 Рассчитать: 
Показатели Товар 1 Товар 2 

1. Норма расхода сырья на единицу продукции, 

кг 

  

1,15 

  

0,94 

2. Закупочная стоимость сырья, руб./кг 12 12 

3. Расход сырья, руб.   

4. Сдельная заработная плата, руб./ед. 4,5 5,3 

5. ЕСН, руб.   

6. Прочие затраты, руб./ед. 2,75 3,02 

7. Переменные затраты на единицу продукции, 

руб./ед. 

  

8. Объём продаж, ед.   

9. Переменные затраты, руб.   

10. Цена, руб./ед. 27 25 

11. Выручка, руб.   

12. Общепроизводственные расходы, руб. 120000 

13. Прибыль, руб.  

 

Задание 65. 

Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и определите 

выручку от реализации, используя следующие данные. 

План производства продукции 
 

Продукция Остаток 

нереализованной 

продукции на складе 

на начало года, шт. 

Плановый объем 

производства  

шт. 

Плановая цена, 

р/шт. 

Шкафы книжные  6 1500 6840 

Столы обеденные 9 800 3240 

Столы письменные 15 1260 7250 

Шкафы для посуды 10 300 9530 

Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4 дня.  

 

План сбыта продукции (мебели) 
 

Продукция Остаток 

нереализованной 

продукции 

 на складе  

Планов

ый 

объем 

произво

дства  

шт. 

Объем 

продаж 

шт. 

Плановая 

цена, р/шт. 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

на 

начало 

года, 

шт. 

на конец 

года, шт. 

Шкафы 

книжные  

6  1500  6840  

Столы 

обеденные 

9  800  3240  
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Столы 

письменные 

15  1260  7250  

Шкафы для 

посуды 

10  300  9530  

Итого       

 

Задание 66. 

Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного белья и 

находится в одном из районов областного центра с численностью населения 

216 тыс. чел. Предприятие работает два года, ежегодно реализуя в среднем 

10–15 тыс. комплектов постельного белья. Аналогичную продукцию в 

указанном районе реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. 

комплектов), а также иногородние швейные предприятия и оптовые 

поставщики (65 тыс. комплектов). Реально сложились следующие 

ассортимент и структура спроса на продукцию ООО «Хозяйка». 
Продукция Удельный вес в 

объеме, % 

Цена единицы, р 

1,5 спальные комплекты постельного белья 60 715 

2-ух спальные комплекты постельного 

белья 

16 860 

пододеяльники 24 385 

простыни 24 204 

Наволочки (2шт.на комплект) 24 126 

Определите: 

 1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 

 2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе;  

3) реальную емкость рынка постельного белья.  

Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в 

натуральных единицах и денежном выражении.  

Продукция Объем продаж, 

шт. 

Цена единицы, 

р. 

Выручка от 

реализац. , тыс. 

р 

1,5 спальные комплекты 

постельного белья 

   

2-ух спальные комплекты 

постельного белья 

   

пододеяльники    

простыни    

Наволочки (2шт.на комплект)    

Итого    

 

Задание 67. 

Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 

осуществляет производство книжных шкафов. Режим работы предприятия: 

прерывная рабочая неделя, одна смена, продолжительность смены 8 ч. 

Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа составляет 14,3 

ч. Норма площади одного рабочего места – 20 м2. Планом производства 

предусмотрен выпуск в среднем 15 шкафов в смену.  

Определите:  
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1) годовой плановый объем производства книжных шкафов;  

2) производственную мощность мебельного предприятия по 

производству книжных шкафов; 

3) Коэффициент использования производственной мощности 

 

Задание 68. 

Обувная фабрика «Малыш» специализируется на производстве детской 

обуви. Производство и реализация детской обуви на планируемый квартал 

характеризуется следующими данными.  
План производства продукции 

Обувь Объем 

производства 

,пар 

Остаток нереализованной 

продукции на складе 

Цена р/пара 

На начало 

квартала 

На конец 

квартала 

Ботинки 2000 - 120 530 

Туфли 3200 100 300 320 

Сапожки 1800 250 50 870 

полуботинки 3900 100 - 385 

Определите:  

1) объем продаж каждого вида обуви, нат.ед.;  

2) планируемую выручку от реализации обуви за квартал, тыс. р. 

3) составьте план сбыта продукции. 

 

Примерный перечень профессионально-ориентированных 

заданий по дисциплинам, выносимым на государственный 

экзамен по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы 

и кредит» 

 

Профессионально-ориентированные задания представляют собой 

практические задачи. При решении предложенных ситуационных задач 

следует придерживаться определенных общепринятых правил:  

 внимательно прочитать условие задачи и выделить конкретных лиц, 

участвующих в этой правовой ситуации, одновременно проанализировать их 

права и обязанности по отношению друг к другу и к третьим лицам;  

 квалифицировать правоотношения, о которых идет речь в 

ситуационной задаче, на предмет применения соответствующих норм права;  

 аргументированно ответить на поставленный в задаче вопрос 

(вопросы), сделав ссылки на соответствующие нормы права.  

Студент должен предложить разные варианты решения задачи, если 

фабула задачи это позволяет. 

 

Ситуационная задача №1 

Изучить денежно-кредитную политику Банка России на период 3 года и 

Бюллетень банковской статистики (источник – сайт cbr.ru) и ответить на 

следующие вопросы: 



41 

 

1. Какие инструменты денежно – кредитной политики применял Банк России 

в отчетном периоде? 

2. Какие инструменты планируется применять на перспективу? 

3. Нововведения Центрального Банка по совершенствованию денежно-

кредитной политики. 

4. Положительные и отрицательные тенденции развития в отчетном периоде. 

5. Основные цели и ориентиры денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

 

Ситуационная задача №2 

В кредитной, равно как и в иных экономических системах, выделяются 

инструментальный, организационный и функциональный (социальный) 

принципы построения. Все эти схемы структуризации имеют свои 

преимущества и недостатки, отвечают разным целям, задачам интересам: 

• какая схема построения кредитной системы преимущественно 

рассматривается в современной России; 

• как соотносятся банковская и кредитная системы; 

• какой принцип построения кредитной системы предпочтителен при 

оценке социальных приоритетов и социальной ответственности кредитных 

организаций. 

Какие изменения в структуре кредитной системы произошли в связи с 

созданием в России мегарегулятора? Какие риски при этом 

активизировались? 

Ситуационная задача №3 

«Государственный бюджет. Социальные расходы VS инвестиции» 

Даже  после  экономического  кризиса  2008-2009  гг.  дефицит 

государственного бюджета Российской Федерации не превышает  4% ВВП. 

На фоне других стран это совсем не много, например, в США дефицит 

составляет примерно  9-10%  ВВП.  Причина  нашего  достаточно  скромного  

бюджетного баланса  —  более  высокие  в сравнении  с  ожидаемыми  цены 

на нефть.  В 2011 году  бюджет  Российской  Федерации  будет  

сбалансирован  при  цене  на  нефть 109  долларов  за  баррель.  Для  

сравнения:  бюджеты  2007–2008  годов балансировались  ценой  нефти  

соответственно  41  и  65  долларов  за  баррель. Почти  двукратный  рост  

«балансирующей»  бюджет  цены  нефти  —  следствие колоссальных  

дополнительных  расходных  обязательств,  принятых  на  себя государством  

в  последний  кризис.  Львиная  часть  этих  расходов  носит социальный  

характер  и  не  может  быть  быстро  свернута  без  болезненных социальных  

реформ  (вроде  повышения  пенсионного  возраста,  сокращения бюджетной 

сферы и т. д.).  

Даже  в  кризисном  2009  году  реальные  доходы  населения  остались  

на докризисном  уровне.  Например,  повышение  пенсий  прошло  четыре  

раза  и составило 35 процентов.   
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Увеличение  социальных  обязательств  ведет  к  изменению  структуры 

государственного  бюджета.  Рост  трансфертов  неизбежно  приводит  к 

сокращению инвестиционных расходов.   

Сегодня ставится задача к 2013 году снизить дефицит бюджета вдвое 

по сравнению с 2009 годом  —  до  2,9%  ВВП, с  тем чтобы  к  2015  году  

выйти на бездефицитный бюджет. Согласно проекту бюджета 2011-2015 гг., 

отношение бюджетных  расходов  к  ВВП  планомерно  снижается.  Если,  

как  ожидается,  в 2010 году расходы федерального бюджета составят 22,7% 

от ВВП, то в 2011-м — лишь 21,2%, а к 2013-му снизятся до 19,7%. 

Конкретнее — к 2013 году они снизятся  по  12  из  14  статей  бюджетных  

расходов  по  функциональной классификации.  И  даже  «священная  

корова»  —  расходы  на  социальную политику  в  ближайшие  два  года  

подвергнутся  урезанию.  Стабильный  рост запланирован  только  по  

статьям  «Национальная  оборона»  и  «Обслуживание госдолга».  

Основное  сокращение  бюджетного  дефицита  планируется  главным 

образом за счет повышения налогов. Будет увеличен налог на добычу 

полезных ископаемых  (НДПИ)  на  природный  газ  (на  61%  с  2011  года),    

акцизы  на нефтепродукты, табак и алкоголь, планируется ввести экспортные 

пошлины на медь и никель.  

Снижение  социальных  расходов  государства  обусловлено  в  первую 

очередь увеличением  тарифов страховых взносов, которые позволяют 

снизить дефициты  фондов  пенсионного,  медицинского  и  социального  

страхования. Таким  образом,  социальные  обязательства  государства  не  

сокращаются,  а перекладываются на бизнес путем увеличения налоговой 

нагрузки — и в целом продолжают расти.   

Проект  предусматривает  одновременное  снижение  дефицита 

региональных бюджетов (с 0,9% ВВП в 2010 году до 0,5% ВВП в 2012-м и 

0,2% ВВП в 2013-м) и объемов их задолженности — с 923,9 млрд рублей на 1 

января 2011 года до 597 млрд на 1 января 2014 года.  

Главным образом это будет достигаться за счет налогов с малого 

бизнеса. С  1  января  2011  года  сфера  применения  системы  

налогообложения  в  виде единого налога на вмененный доход будет 

поэтапно сокращаться. Расширение сферы  применения  патентной  системы  

налогообложения  с  69  до  92  видов деятельности  позволит  увеличить  

поступления  в  местные  бюджеты,  а сокращение  сферы  применения  

единого  налога на вмененный  доход увеличит количество  

налогоплательщиков  общего  режима  налогообложения,  что позволит 

увеличить налоговые поступления от них в региональные бюджеты.   

По материалам журнала «Эксперт», №42, 2010.   

Вопросы 

1.  Почему  размер  бюджетного  дефицита  или  профицита  в  

Российской Федерации определяется прежде всего ценами на нефть на 

мировом рынке? 
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2.  Какие  приоритеты  развития  экономики  России  вам  известны? 

Насколько описанная выше структура государственного бюджета 

способствует достижению этих приоритетов?  

3. Объясните макроэкономический механизм вытеснения инвестиций 

при увеличении социальных трансфертов.  

4.  К  чему  с  вашей  точки  зрения  приведет  увеличение  социальных 

расходов государства при неизменном уровне производства (ВВП)? 

5.  Каким  образом  стало  возможно  снизить  социальные  расходы 

государственного  бюджета,  не  сократив  доходы  получателей  социальных 

выплат? 

 

Ситуационная задача №4 

Предположим, что в процессе обсуждения в 1 чтении закона 

Воронежской области об областном бюджете на планируемый год поступило 

предложение утвердить дефицит областного бюджета в размере 130 млрд. 

руб. Пользуясь Бюджетным кодексом РФ определить, соответствует ли 

предложение действующему законодательству, каким мог быть 

максимальный размер дефицита при утвержденных законом на планируемый 

год параметрах областного бюджета:  

Налоговые доходы — 880 млрд. рублей;  

Доходы от продажи имущества — 20 млрд. рублей;  

Финансовая помощь — 22 млрд. рублей; 

  Безвозмездные поступления — 8 млрд. рублей 

 

Ситуационная задача №5 

Гражданин остро нуждается в денежных средствах в размере 20 тыс. 

руб. и рассчитывает погасить долг в течение двух месяцев. Банк «Х» 

предлагает кредит наличными на следующих условиях: сумма кредита – от 

15 тыс. руб., процентная ставка – 22% годовых, срок кредита – от 3 месяцев. 

Микрофинансовая организация предлагает займ в размере от 5 тыс. руб., 

процентная ставка – 1% в день от первоначальной суммы долга, срок – от 14 

дней. 

 

Ситуационная задача №6 

Семья Магомедовых мечтает купить дачу в посёлке Семендер. Цена дачи 

сегодня — 800 тыс. р. У Магомедовых уже есть 500 тыс. р., полученных в 

наследство от дедушки. Дополнительно они готовы откладывать на покупку 100 

тыс. р. Каждый год,  индекс инфляции – 4,5 процентов, покупка планируется через 

три года. Определите будущую стоимость дачи? Смогут ли  Магомедовы по 

истечению трёх лет приобрести дачу? Как наиболее быстро накопить необходимую 

сумму семье? 
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Ситуационная задача №7 

При принятии куратором отчета страхового агента выяснилось, что в 

страховом полисе (в экземпляре страховщика) отсутствует подпись 

страхователя под правилами добровольного страхования ТС. Куратор сделал 

агенту замечание и вернул отчет на доработку, объяснив необходимость 

получения подписи клиента. Однако страховой агент решил схитрить и сам 

расписался за страхователя, после чего снова явился для сдачи отчета. 

Страховой полис и платежи по договору страхования были приняты 

куратором. Страховое событие наступило – произошел угон транспортного 

средства, при этом страхователь был насильственно выкинут из машины 

грабителями. Страхователь не смог предоставить паспорт транспортного 

средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также два 

комплекта ключей и брелока сигнализации, поскольку они находились в 

угнанном автомобиле. Страховщик отказал в выплате, ссылаясь на правила 

добровольного страхования. В суде страхователь указал, что правила он не 

подписывал и в доказательство страхователь предоставил свой экземпляр 

страхового полиса, в котором отсутствовала его подпись в получении правил 

страхования, что, следовательно, подтверждает их необязательность для 

страхователя. Суд установил, что подпись страхователя в экземпляре 

страховщика является поддельной, путем допроса страхового агента. 

Являются ли правила, не подписанные страхователем, обязательными к 

исполнению? Прав ли страховщик, отказывая в выплате? 

Страховщик не прав. Правила страхования для страхователя не 

обязательны в силу п. 2 ст. 943 ГК РФ (так как вручение страхователю при 

заключении договора правил страхования надлежащим образом не 

удостоверено записью в договоре). Кроме того, непредставление 

страхователем паспорта транспортного средства, либо свидетельства о его 

регистрации, либо комплекта(ов) ключей, талона техосмотра не освобождает 

страховщика от выплаты страхового возмещения за угон (хищение) 

автомашины. Разрешая такие дела в пользу страхователя, суды исходят из 

того, что оставление в транспортном средстве регистрационных документов 

на него в силу статьи 963 ГК РФ нельзя расценивать как умысел 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица в наступлении 

страхового случая.  

 

Ситуационная задача №8 

В феврале клиент обратился к страховщику с просьбой застраховать 

загородную дачу. Страховой агент выехал на место расположения строения, 

но из-за снега не смог близко осмотреть объект и решил составить акт 

осмотра без детального рассмотрения конструкции, указав, что стены и 

перекрытия находятся в нормальном состоянии. Договор страхования был 

заключен. По весне, когда страхователь приехал на дачу, он обратился с 
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заявлением о выплате, указав, что по всему периметру застрахованного 

строения имеются значительные трещины, которые привели в негодность 

весь объект. По мнению страхователя, выплате подлежит вся страховая 

сумма 150 000 руб. При расследовании причин страхового случая оказалось, 

что ряд соседних дач, в том числе застрахованная дача, находятся на склоне 

холма, в зоне значительного движения грунта, и что эту проблему владельцы 

садовых домиков давно не могут решить. Страховщик отказал в страховой 

выплате, указав на обман страхователя при страховании. Не согласившись с 

решением страховщика, страхователь обратился в суд с исковым заявлением, 

в котором ссылался на то, что не препятствовал представителю « 

осматривать застрахованный объект, и на момент страхования трещин не 

было. В заявлении на страхование страхователь подтвердил, что строение не 

является ветхим, находится в исправном состоянии, вне зон явного движения 

грунта. Прав ли страховщик, отказывая в выплате? Можно ли считать, что 

страховщик был введен в заблуждение, если он сам не воспользовался своим 

правом изучения объекта страхования? 

Страховщик прав. Но нужно предъявить встречный иск о признании 

недействительным договора страхования со ссылкой на п. 3 ст. 944 ГК РФ и 

предоставит суду достаточные доказательства (свидетельские показания, 

письменные доказательства), что на момент подписания заявления на 

страхование страхователь знала о том, что строение находилось в зоне явного 

движения грунта и (или) находилось в неисправном состоянии. В противном 

случае иск страхователя подлежит удовлетворению. 

 

Ситуационная задача №9 

В брокерскую контору поступили заявки на покупку на бирже акций 

ОАО «Жемчужина», из которых : 

-две заявки – на покупку 100 акций и 50 акций по рыночной цене, 

-одна заявка – на покупку 70 акций по 15 руб., 

-одна заявка – на покупку 150 акций по 16 руб., 

-одна заявка на покупку 200 акций по цене 15,5 руб., 

-две заявки на продажу 300 акций по 16 руб. и 150 акций по 15,5 руб. 

Требуется: 

1. Указать возможность удовлетворения поступивших заявок 

брокерской конторы без их выставления на фондовую биржу. 

2. Принять решение о возможности и цене исполнения каждой заявки, 

если цена на акции на биржевых торгах составила 15,5 руб. 

3. Рассчитать сумму комиссионных, уплаченных брокеру по 

исполненным заявкам, если комиссионное вознаграждение составляет 0,3% 

от объёма исполненной заявки. 

4. Рассчитать сумму госпошлины, уплаченной по исполненным 

заявкам, если её размер составляет 0,2% от объёма удовлетворения заявки 

для продавца и 0,1% для покупателя. 

 



46 

 

Ситуационная задача №10 

:  Улучшение ликвидности  ценных бумаг за счет изменения стандарта 

листинга (котировального списка) информация об эмитенте 

Группа IBS – лидер российского рынка информационных технологий. 

Капитализация (25 ноября 2019): US$ 597 миллионов. 

Выручка от продаж и иных операций (31 марта 2019): US$ 505 

миллионов 

Прибыль (31 марта 2019): US$ 14 миллионов. 

Количество сотрудников: на 31 марта 2019 – 6040 сотрудников, на 30 

сентября 2010 – 6771 сотрудник. 

В состав Группы входят компании IBS IT Services (сегмент ИТ-услуг) и 

Luxoft 

(сегмент разработки программного обеспечения). Компании Группы 

IBS занимают ведущие позиции в таких секторах рынка ИТ, как бизнес и ИТ- 

консалтинг, внедрение бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинг, разработка 

программного обеспечения. Штаб-квартира IBS Group находится в России. 

Группа ведет свой бизнес в России, Украине, Белоруссии, 

Великобритании, Германии, Швейцарии, Румынии, Польше, США, Канаде, 

Вьетнаме и Сингапуре. Всего в состав группы входит 80 юридических лиц, 

рассоложенных в 15 юрисдикциях. Численность персонала Группы IBS 

составляет более 6,5 тысяч человек. Выручка за 2009 финансовый год по 

стандартам US GAAP составила $505 млн. 

Акции Группы обращаются на Франкфуртской фондовой бирже в 

форме GDR- глобальных депозитарных расписок. Международным 

институциональным инвесторам принадлежит 34% акционерного капитала. 

Остальная часть контролируется основателями и менеджментом Группы. 

Отдельного упоминания стоит факт, что головная компания холдинга, 

зарегистрирована под юрисдикцией острова Мэн, что затрудняет листинг 

ценных бумаг компании на российских биржах. 

Исходная ситуация и задача: 

Низкая ликвидность ценных бумаг компании является важным 

фактором, ограничивающим потенциал роста капитализации. Значительное 

количество инвесторов предпочитают не инвестировать в такие компании, 

т.к. затрудненный «выход» из бумаги несет с собой дополнительный риск. 

Аналитики, в свою очередь, учитывают этот риск в моделях, закладывая 

скидку (дисконт) за отсутствие ликвидности, влияющий на прогнозные цены, 

также, удорожающий стоимость капитала. Что, опять-таки негативно влияет 

на интерес инвесторов. Замкнутый круг, казалось бы, и типичная ситуация 

для компаний небольшой капитализации.  

Самым простым решением было бы предложение дополнительных 

акций, но что делать в ситуации, когда компании не требуются средства (и 

никто из собственников не планирует выход)? В этом случае, хорошим 

решением может стать переход на более высокий стандарт  листинга, 

предусматривающий более строгие требования к корпоративному 

управлению и раскрытию информации. 
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В похожей ситуации оказалась и IBS Group, депозитарные расписки 

которой в феврале 2018 года прошли процедуру листинга в сегменте 

открытого рынка Франкфуртской фондовой биржи. По своим требованиям 

сегмент примерно соответствует AIM Лондонской фондовой биржи и 

предназначен, главным образом, для листинга небольших компаний, 

вторичного листинга, либо листинга бумаг, прошедших частное размещение. 

С этого момента невысокая биржевая ликвидность стала самым популярным 

критическим замечанием со стороны институциональных инвесторов. И не 

столько из-за отсутствия ликвидности как таковой, сколько из-за того, что 

большая часть оборота по-прежнему проходила на внебиржевом рынке и 

была не видна большинству инвесторов. Биржевые сделки были разовыми, в 

то время как внебиржевые торги, превышали их в десятки раз. 

Поэтому задача повышения ликвидности и перевода существующей 

ликвидности с внебиржевого рынка на биржевую площадку стала основной 

для дирекции по связям с инвесторами. 

Дополнительные условия 

Следует отметить и еще несколько косвенных факторов, негативно 

влияющих на ликвидность. В том числе: 

Высокая концентрация бумаг в свободном обращении в руках 

нескольких фондов; 

Характерная для небольших компаний – ограниченная известность 

среди инвесторов; 

Недостаточное аналитическое покрытие. 

Все эти факторы не являются предметом кейса и могут быть опущены. 

Для устранения каждого из них велась целенаправленная работа. Компания 

также привлекла корпоративного брокера и обеспечила котировки своих 

депозитарных расписок в системе электронных торгов Франкфуртской 

биржи – XETRA. Заметного результата эти действия не принесли, за 

исключением того, что биржевые торги полностью переместились в 

электронную систему- «стакан» стал выглядеть заполненным и спрэд- 

котировок составлял не более 1,5%. 

Основным ограничителем являлся листинг в сегменте открытого 

рынка. Поскольку для выхода на данный сегмент не требуется подготовка и 

публикация проспекта эмиссии, регулятор фондового рынка устанавливает 

жесткие рамки для коммуникации с инвесторами. Буквально, если компания 

не опубликовала Проспект, любые открытые коммуникации с инвесторами 

или публикация информации о ценных бумагах компании могут быть 

рассмотрены как публичное предложение акций. Что строжайше запрещено в 

отсутствие Проспекта и наказывается значительными штрафами. Именно это 

стало причиной принятия принципиального решения о повышении стандарта 

листинга (в отечественной терминологии – котировального списка). 

 

Ситуационная задача №11 
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В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», в состав государственного 

сектора в современных условиях входят следующие некоммерческие 

организации: казенные (сектор государственного управления), новые 

бюджетные и автономные учреждения (государственный сектор). 

 Задание: 

 1. Обосновать необходимость введения элементов рынка в 

регулирование деятельности бюджетных организаций. 

 2. Определить различия в основных параметрах функционирования 

бюджетных учреждений. Результаты анализа оформите в виде таблицы: 

  

Различия между казенными, бюджетными и автономными учреждениями  
Критерий сравнения Тип учреждения 

Казенное  Бюджетное  Автономное 

Основные направления деятельности    

Сферы, в которых может быть 

создано учреждение 

   

Способ финансирования    

Способ доведения денежных средств    

Учет иных доходов в процессе 

финансирования 

   

Право на ведение приносящей доход 

деятельности 

   

Распределение доходов от 

приносящей доход деятельности 

   

Распоряжение доходами от 

приносящей доход деятельности 

   

Выделяемые виды имущества    

Распоряжение имуществом    

Ответственность перед кредиторами    

Субсидиарная ответственность 

учредителя 

   

Органы управления    

Порядок заключения крупных 

сделок, сделок «с 

заинтересованностью» Заключение 

контрактов Действие Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

   

Возможность получать займы, 

кредиты Возможность создания 

иных юридических лиц 

   

 

Ситуационная задача №12 
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Заказчик в одностороннем порядке расторг государственный контракт 

на основании того, что у исполнителя была аннулирована лицензия по 

решению уполномоченного органа (Управлением Федеральной службы 

безопасности РФ). Исполнитель считает, что односторонний отказ от 

контракта ведет к увеличению расходов бюджета, противоречит целям 

правового регулирования Закона о контрактной системе и осуществлен без 

разумных причин, что является злоупотреблением правом. 

 Вопросы по кейсу 

 1. По каким основаниям допускается односторонний отказ от 

исполнения государственного контракта? 

 2. Приводит ли расторжение контракта заказчиком к увеличению 

расходов бюджета? 

 3. Влечет ли расторжение контракта возобновление процедуры закупки 

или размещение закупки с аналогичными параметрами? 

 4. Каковы последствия признания (законным) незаконным расторжения 

государственного контракта? 

 5. Является ли позиция заказчика обоснованной, если учесть, что 

действие контракта прекратилось после принятия решения уполномоченным 

органом об отзыве лицензии? 

 6. Является ли правом или обязанностью расторжение 

государственного контракта заказчиком в данных условиях? 

 7. Возможно ли расторжение государственного контракта по данному 

основанию по соглашению сторон? 

 8. Влечет ли расторжение государственного контракта по данному 

основанию в одностороннем порядке включение исполнителя в реестр 

недобросовестных поставщиков? 

 Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона о контрактной системе, ГК РФ, БК РФ. 

 

Ситуационная задача №13 

Нарушение кассовой операции не подтверждено ревизором 

документально 

Пример из практики. По результатам контрольно-ревизионной 

проверки за 2013 г. в Акте было указано: «В нарушение пункта 11 «Порядка 

ведения кассовых операций в РФ», утвержденного решением совета 

директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40, не соблюдены сроки сдачи 

авансовых отчетов по денежным средствам, полученным подотчетным 

лицом, превышены суммы, выданные под отчет». 

Анализ ситуации. Здесь мы видим, что ревизор указал в Акте только 

нормативно-правовой акт, но и номер пункта. В таком случае бухгалтеру не 

следует сразу начинать оправдываться. Сначала надо проверить: 

-   относят ли этот НПА к деятельности учреждения, обязано ли вообще 

учреждение ему подчиняться; 

-   действует ли НПА на момент «нарушения»; 
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-   что на самом деле написано в той статье, пункте НПА, на который 

ссылается ревизор. 

Инструкция № 157н действительно обязывает государственные 

(муниципальные) учреждения руководствоваться положениями Банка России 

при ведении кассовых операций. С этим – порядок. 

Но проверим срок действия НПА. Порядок ведения кассовых операций 

в РФ, утвержденный решением совета директоров Банка России от 22 

сентября 1993 г. № 40, фактически утратил силу с 1 января 2012 г. в связи со 

вступлением в действие Положения о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации 

от 12 октября 2011 г. № 373-П. Даже если в учреждении действительно были 

превышены сроки сдачи авансовых отчетов, обязательно следует возразить 

по формальному поводу. 

В Акте возражений следует указать: 

«8 абзаце «…»приведена ссылка на нормативно-правовой акт, который 

на момент якобы совершенного нарушения» являлся недействующим. 

Порядок ведения весовых операций в РФ от 22.09.1993 г. № 40 фактически 

утратил силу с 1 января 2012 г. в связи со вступлением в действие 

Положения Центробанка РФ от 12 октября 2011 г. №373-П». 

В этой выдержке из Акта мы видим ту же проблему, что и ранее: не 

указаны номера первичных документов, и снова мы не должны спускать 

ревизорам этого нарушения. В Акте возражений следует указать: 

«В абзаце «…» не приведены номера первичных документов, 

подтверждающих нарушение сроков предоставления авансовых отчетов. 

Информация о якобы имевшем место «нарушении» не доказана 

документально». 

Читая Акт о проверке, следует тщательно вгрызаться в каждое слово. В 

приведенном фрагменте ревизор позволил себе высказать вообще непонятное 

и ничем не обоснованное замечание: «превышены суммы, вы-данные под 

отчет». О чем это? Суммы превысили что? Эта маленькая фраза – хорошая 

возможность основательно разобраться с Актом о проверке. Можно 

попробовать догадаться: возможно, ревизор имел в виду выдачу денежных 

средств свыше норм (каких?)? Или ревизор имел в виду, что деньги 

выдавались больше, чем по заявлению? Не надо тратить силы на решение 

ребусов, ведь это не болтовня за чаем, а официальный документ, который 

должен быть размещен в интернете. Здесь недопустимо расплывчатое 

словоблудие.  

В Акте возражений следует указать:  

« В абзаце «…»указано на якобы имевшее место «нарушение», суть 

которого не описана: «превышены суммы, выданные под отчет». Не указан 

нормативно-правовой акт (название, дата, номер, статья, пункт, раздел), 

требования которого якобы были нарушены. Таким образом, в акте выражено 

личное мнение, не подтвержденное законодательно, что является 

недопустимым, не указаны номера первичных документов, которые 

свидетельствуют о «превышении сумм, выданных под отчет». Таким 
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образом, в акте выражено личное мнение, не подтвержденное 

документально, что является недопустимым». 

 

Ситуационная задача №14 

Бухгалтерская программа в учреждении не настроена должным 

образом 

Пример из практики. Бюджетное учреждение ведет учет в программе 

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения». В учреждении прошла 

контрольно-ревизионная проверка силами учредителя – министерства 

субъекта РФ. При проверке было указано на нарушение требований пункта 

3.4 приказа Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»: в 

инвентаризационных описях на машины, оборудование и транспортные 

средства не указаны заводские номера, даты выпуска. Бухгалтер пробовал 

возражать: «У нас программа так печатает!» Однако эти возражения 

ревизором не были приняты во внимание, и в окончательный Акт о 

ревизионной проверке запись об этом нарушении была внесена. 

Анализ ситуации. Указанный ревизором нормативно-правовой акт 

действует и на бюджетные учреждения распространяется. 8 указанном 

пункте Приказа № 49 действительно есть требование об указании заводского 

номера и даты изготовления. В приложении 6 к этому приказу приведена 

форма инвентарной описи основных средств 0309001, которая содержит 

соответствующие графы. То есть в этом приказе нет никаких противоречий. 

Но Приказом № 173н была утверждена форма 0504087 «Инвентаризационная 

опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов», в 

которой таких граф нет. Поскольку она общая для всех видов НФА, в нее 

забыли добавить графы, специфичные для основных средств, - 

характеристики, заводской номер, дата выпуска. То есть проблему создал 

Минфин России, а разбираться с ней приходится учреждениям. 

Попытка бухгалтера свалить вину на разработчиков бухгалтерской 

программы несостоятельна. Разработчики программы сделали печатную 

форму инвентаризационной описи по образцу унифицированной формы. 

Если бы в программу была добавлена старая форма 0309001, это тоже не 

спасло бы положения, потому что ее применение вместо формы 0504087 

незаконно. Наиболее правильным со стороны разработчиков программы 

было бы дать пользователю возможность самому править формы документов 

и регистров. Приказ № 173н говорит, что «субъект учета вправе ввести в 

регистры бухгалтерского учета дополнительные рек-визиты и показатели». 

Значит, учреждению следовало обратиться к разработчикам программы или к 

иным специалистам по сопровождению программы, чтобы дать возможность 

в случае инвентаризации машин, оборудования и транспортных средств 

добавлять в форму 0504087 дополнительные графы в соответствии с 

требованиями пункта 3.4 Приказа № 49, причем информация в эти графы 

должна попадать автоматически из Инвентарной карточки основного 

средства.  
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В данном случае учреждение само виновато, претензии обоснованы. 

 

Ситуационная задача №15 

«Финансовая совесть фирмы» 

Финансовый директор крупного российского промышленного холдинга 

Исаев Иса нервно перелистывал бумаги. Уже три часа прошло после 

нелегкого разговора с президентом и главным акционером фирмы, а он все 

никак не мог успокоиться. Полгода назад после нескольких лет работы в 

крупных международных компаниях Иса принял предложение возглавить 

финансовую службу холдинга. Возможность подготовить фирму к выходу на 

мировой рынок представлялась тогда весьма интересной перспективой. 

Владелец фирмы связывал будущее своего детища с привлечением 

иностранных инвесторов для дальнейшего развития, и Иса показался ему 

человеком, способным привести финансы компании к требуемому стандарту. 

За полгода сделано было достаточно много: полным ходом шел 

международный аудит фирмы, был выбран ведущий инвестиционный банк 

для роли финансового советника, началась перестройка системы 

планирования, шли кадровые перестановки. До основной цели – выхода на 

рынки – оставалось год-полтора. 

Тем не менее на душе у главного финансиста фирмы было неспокойно. 

С самого начала он отказался не глядя визировать большие стопки 

договоров, которые приносили ему на согласование, и стал проверять цены и 

условия платежей. Невыгодные, с его точки зрения, контракты возвращались 

в коммерческий отдел на доработку. Начальники отделов продаж и закупок 

не раз упрекали его в том, что его жесткая позиция вызывает 

дополнительные проблемы. Иса был несколько озадачен: в международных 

компаниях, где он работал раньше, никто не удивлялся вмешательству 

финансистов в разные аспекты деятельности фирмы. 

Однако действительно серьезные проблемы начались, когда 

финансовый директор стал анализировать инвестиционные решения 

холдинга. Эту деятельность курировал сам владелец бизнеса, и решения он 

принимал фактически самостоятельно. После анализа нескольких последних 

приобретений Иса пришел к президенту с расчетами, показывающими 

нерентабельность вложений в долгосрочной перспективе, и предложением 

пересмотреть систему принятия решений по вопросам инвестиций. Однако 

разговор сразу принял другое направление. Хозяин фирмы в весьма жесткой 

форме разъяснил своему менеджеру, что ему лучше не вмешиваться в 

процесс инвестиций, поскольку, во-первых, он и сам неплохо в нем 

разбирается, а во-вторых, «это не входит в обязанности фин. Директора». 

Финансисту также напомнили, что его главная обязанность — подготовка к 

выходу на фондовый рынок, а не создание препятствий для остальных 

подразделений. 

И теперь Ису мучили вопросы, что делать и как поступить. 

Помогите финансовому директору разобраться с этой проблемой. 
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Ситуационная задача №16 

В банке внедряется новый продукт краткосрочное кредитование (кредит на 

пополнение оборотных средств) 

Прежде чем утвердить новый продукт, необходимо: 

1) Изучить законодательство (законодательство о резервах на возможные 

потери по ссудам) 

2) Изучить макро – экономические условия (ставка рефинансирования, 

статистика роста промышленности, потребительский спрос) 

3) Используя сайты 6-7 коммерческих банков заполнить таблицу и 

построить графики, показывающие основные условия кредитования – 

ставки по банкам – конкурентам. При изучении рыночных ставок 

сравнивать ставки с учетом комиссий и сопутствующих платежей, 

связанных с кредитованием, т.е. – полную стоимость кредита (ПСК). Для 

анализа сравнивать идентичные кредиты банков-конкурентов 

(использовать пример в таблице) 

4) Посчитать среднерыночную ставку, сложившуюся на рынке 

краткосрочных кредитов. 

Таблица 

Банк 

Сумма 

кредита Процент Коммисия Страховка Переплата 

Ежем. 

Платеж 

Интеза 1000000 12,25 15000   1122404 88 965,78 

Ак Барс 1000000 14 15000   1331375 89 787,12 

УБРиР 1000000 16 5000   1552072 90 730,86 

Кольцо Урала 1000000 13 100000   1125331 89 317,28 

Банк Москвы 1000000 7,5 6000   627525 86 757,42 

УралТрансБанк 1000000 8,5 0   732366 87 219,78 

УралПриватБанк 1000000 8,25 0   707309 87 104,06 

ВТБ24 1000000 9 0   783183 87 451,48 

РосБанк 1000000 13,5 0   1285301 89 552,03 

БинБанк 1000000 21,6 17500   2406730 93 401,98 

СберБанк 1000000 10 0   887687 87 915,89 

5) На основе данных таблицы построить график. Где будет видно 

среднерыночная ставка по банкам по определенному виду кредита, 

минимальная ставка, максимальная ставка 

6) Определить условия нового банковского продукта и его 

позиционирование на рынке аналогичных кредитных продуктов. 

 

Ситуационная задача №17 

Клиент банка является резидентом РФ. Условия его функционирования 

следующие 

1. Необходимо открыть счет в российском банке в рублях и иностранной 

валюте 
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2. В карточке подписей содержится 2 уполномоченных лица – Директор и 

гл. бухгалтер 

3. Оборот по счету предполагается 1200 000 руб. в месяц 

4. Может возникнуть необходимость по пополнению оборотных средств за 

счет овердрафта. Денежные средства за счет овердрафта – 200000 руб.  

5. Необходимо открыть также и депозитный счет 

6. Предприятию необходимо подключиться к системе ДБО 

 

1)Определить единовременный платеж предприятия банку при 

открытии расчетного счета 

2) Определить стоимость ежемесячного обслуживания для предприятия 

в банке по пакету услуг, предлагаемому банком 

2) В случае увеличения ежемесячного оборота в 3 раза, какие 

предложения может сделать банк предприятию по снижению тарифов РКО 

как VIPклиенту? 

 

Ситуационная задача №18 

«Финансовый рычаг. Рациональная политика заимствования 

средств» 

Имеются данные о двух предприятиях. 

Предприятие С занимается снабженческо-сбытовой деятельностью. Его 

активы составляют 900 млн. руб. В пассиве – 500 млн.руб. собственных 

средств и 400 млн.руб. обязательств, из них 100 млн.руб.- кредиторская 

задолженность. Прибыль до налогообложения составила 205 млн.руб. 

Финансовые издержки по кредитам – 75 млн. руб. Предприятию требуется 

кредит в размере 50 млн.руб. для закупки товаров. 

Предприятие П занимается производственной деятельностью. Его 

активы составляют 1700 млн. руб. В пассиве – 1000 млн.руб. собственных 

средств и 700 млн.руб. обязательств, из них 200 млн.руб.- кредиторская 

задолженность. Прибыль до налогообложения составила 275 млн.руб. 

Финансовые издержки по кредитам – 130 млн. руб. Предприятию требуется 

кредит в размере 100 млн.руб. для замены оборудования. 

Ставка налога на прибыль – 20%. 

Необходимо: 

А) Рассчитать эффект финансового рычага для двух предприятий и 

сделать выводы о влиянии заемных средств на рентабельность собственного 

капитала, о степени риска, связанного с заимствованием и о 

целесообразности в данных условиях привлекать кредит; 

Б) Проанализировать ситуацию с точки зрения банка, в который 

обратятся заемщики С и П. 

 

Ситуационная задача №19 
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Мария М. Планирует продажу плакатов для туристов по цене—3.5$/шт. 

Она может приобретать плакаты у оптовика по цене—2.1$ и возвращать  

непроданные плакаты за полную стоимость. Аренда палатки обходится—

700$ в неделю. 

 

 

1. Каков порог рентабельности? 

Порог рентабельности = Постоянные издержки /Валовая Маржа на ед. 

товара  

2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата  повысится 

до1050$? 

3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену 

реализации с 3,5$ до 3,85$? 

4. Каким будет порог рентабельности,  если закупочная цена плакатов 

повысится с 2,1 $ до 2,38$? 

5. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в 

сумме 490$? 

 

Ситуационная задача №20 

Международная инвестиционная стратегия «Electrolux» 

«Electrolux» является самым большим производителем бытовых 

электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин, 

холодильников, пылесосов и т. д.) с уровнем продаж в 1998 г. 110 млрд. 

шведских крон (14 млрд. долл.). Будучи компанией с небольшим внутренним 

рынком Швеции, «Electrolux» всегда была вынуждена искать другие рынки 

для развития. К 1997 г. компания осуществляла более чем 87 % продаж за 

пределами Швеции. Чуть более 52 % от общего объема продаж производится 

в Западной Европе и 27 % приходится на Северную Америку. Однако в 

последние годы быстрое развитие наметилось в Азии (7 % доходов) и в 

Латинской Америке (6,4 % доходов). К началу 1998 г. в компании работало 

более чем 100 тыс. чел. По всему миру. «Electrolux» владела 150 заводами и 

300 складами, расположенными на территории 60 стран, и продавала до 55 

млн. товаров в год в 150 странах. 

Экспансия «Electrolux» в Азию, Восточную Европу и Латинскую 

Америку началась в начале 1990 г. после обзора, в котором был сделан 

вывод, что рынок в Западной Европе и Северной Америке насыщен 

бытовыми приборами. Компания считала, что будущее развитие в этих 

Показатель В $ В % - 

Х 

В долях 

единиц 

Цена реализации  3,5 100 1 

Переменные затраты на 

единицу товара.(Закупочная 

цена.) 

2,1 60 0,6 

Валовая Маржа 1,4 40 0,4 
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регионах будет замедлено из-за спроса, обусловленного необходимостью 

замещения и роста населения и скорее всего не превысит 2—3 % ежегодно. 

Лейф Джоансон, генеральный директор «Electrolux», решил, что компания 

была слишком зависима от этих высокоразвитых рынков. Он убеждал, что 

компания должна осуществить активную экспансию на рынки 

развивающихся стран, если она хочет удержать свой уровень роста. 

Компания оценила, что спрос на бытовые товары в Азии, Восточной Европе 

и Латинской Америке может увеличиваться на 20 % ежегодно в течение 

следующих 10 лет, а возможно и дольше. Таким образом, он поставил 

непростую цель для «Electrolux» — компания должна была увеличить 

уровень продаж в этих зарождающихся рынках от 1,35 млрд. долл. В 1994 г. 

до 2,7 млрд. долл. В 1997 г. (этот план был даже перевыполнен). 

Дополнительной целью для «Electrolux» было войти в тройку ведущих 

поставщиков бытовых товаров в Юго-Восточную Азию к 2000 г. 

В дополнение к мощному потенциалу развития, еще одним 

определяющим моментом было то, что главные международные конкуренты 

«Electrolux» «General Electric» и «Whirlpool» в США и «Bosch», «Siemens» в 

Германии, недавно объявили о подобных планах. «Electrolux» считал, что 

лучше осуществить это план быстрее, чем опоздать в гонке за право выйти на 

эти появляющиеся рынки. 

Приняв решение об экспансии, «Electrolux» должна была продумать 

решение, как добиться осуществления этой претенциозной цели. Сочетание 

затрат и таможенных пошлин делали экспорт продукции с заводов, 

находящихся в Западной Европе и Северной Америке, неэкономичным. 

Вместо этого для разных регионов и стран были приняты разные подходы. 

Было рассмотрены все возможности: приобретение концернов, организация 

совместных предприятий, усиленные рекламные кампании. 

«Electrolux» заявила, что она готова затратить 200 млн. долл. В год, 

чтобы усилить свое присутствие на этих рынках. 

«Electrolux» впервые появился на рынке в Восточной Европе в 1991 г., 

когда она приобрела «Lehel», являющийся самым крупным производителем 

бытовой техники в Венгрии. В середине 90-х гг. «Electrolux» приняла 

решение основать компании в России, Польше и Чешской Республике, 

которые будут полностью являться ее собственностью. Другой подход 

требовался к Азии. Правила, касающиеся иностранной собственности в 

Китае и Индии, например, практически заставили «Electrolux» работать через 

совместные предприятия с местными партнерами. В Китае, являющимся 

самым быстро увеличивающимся рынком в мире, компания уже в 1994 г. 

имела совместные предприятия по производству компрессоров, пылесосов и 

водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 г. компания вложила еще 

300 млн. долл. Для постройки в стране 5 заводов. В Юго-Восточной Азии 

«Electrolux» делала больше акцент на маркетинг продукции, импортируемой 

из Китая, чем на местное производство. Что касается Латинской Америки, то 

здесь компания увеличивалась за счет приобретений. Кульминацией этого 

процесса стало покупка «Refipar», крупнейшего производителя 

холодильников в Бразилии. Целью «Electrolux» является превратить 



57 

 

«Refipar», где уровень продаж в 1995 г. составил 600 млн. долл., в 

латиноамериканскую базу по производству бытовой техники. 

Хотя «Electrolux» достаточно успешно реализовывал программу по 

размещению своей продукции в других странах, процесс экспансии не 

обходился без проблем. В 1997 г. компания претерпела значительное 

снижение доходов из-за ухудшающихся рыночных условий в Бразилии и в 

Азии. Снижение доходов выявило ряд серьезных недостатков, которые 

развились в международной системе производства этой фирмы. Хотя 

компания сильно увеличилась за счет различного рода приобретений в 

начале 1990-х гг., она не совершенствовала свое производство, в результате 

часто наблюдалось повторение производственных мощностей внутри одного 

региона. В начале 1998 г. новый генеральный директор «Electrolux» Майкл 

Трешоу объявил о планах реструктуризации, в результате которой 

закрывалось 12 тыс. рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в разных странах. 

В то же время Трешоу заверил о готовности «Electrolux» строить 

международную корпорацию со значительным количеством филиалов на 

развивающихся рынках мира. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте основные черты, характеризующие стратегию 

«Electrolux» при продвижении на зарубежные рынки.  

2. Элементы каких видов стратегий можно выделить в деятельности 

корпорации? 

3. Какие способы проникновения на зарубежные рынки использовала 

корпорация?  

4. В чем особенность экспансии стратегии «Electrolux»? 

 

 

6.1.5. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

При подготовке ответов следует пользоваться рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными 

конспектами.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы (решение практических задач, рефераты, эссе, 

контрольные работы, домашние творческие задания).  

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 
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программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит». 

В период подготовки к государственному экзамену бакалавры вновь 

обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. При 

подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно 

использовать материалы лекций, учебные пособия, справочники, основную и 

дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена, доведенного до сведения студентов за 6 месяцев 

до экзаменационной сессии. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой 

перед государственным экзаменом предэкзаменационной консультации. 

Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и 

темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, 

научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. Практика 

показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны, в том 

числе и с психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно 

составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в 

определенной последовательности отражается изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время студент 

должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время 

подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание 

ответа, а расписать краткий ответ и составить развернутый план, которому 

необходимо следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от 

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую 

точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный 

план. 

К выступлению выпускника на междисциплинарном государственном 

экзамене предъявляются следующие требования: 

 ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) 

вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной 

комиссии. 
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Дополнительные вопросы задаются членами государственной 

комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли 

студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические 

положения практикой. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 

усиливает эффект общего ответа студента. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки  

к государственному экзамену 

 

1) Основная учебная литература 

 

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции: учебник для бакалавров. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 422 с. https://biblio-online.ru 

2. Зайцев, Ю. К.  Инвестиционный климат: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 123 с. 

https://biblio-online.ru 

3. Нешитой А. С. Инвестиции: учебник. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 стр. http://biblioclub.ru 

4. М. В. Романовский [и др.]; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. Финансы: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. www.biblio-

online.ru  

5. Н. И. Берзона. Государственные финансы: учебное пособие 

для академического бакалавриата Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

137 с. www.biblio-online.ru 

6. Ключников И. К., Молчанова О. А.  Финансы. Сценарии развития:  

учебник для вузов Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

www.biblio-online.ru 

7. В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. Банки и 

банковские операции: учебник и практикум для академического 

бакалавриата.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. www.biblio-

online.ru 

8. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки: учебник для 

академического бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. www.biblio-online.ru 

9. Н. Н. Мартыненко [и др.] ; под редакцией Н. Н. Мартыненко, Ю. А. 

Соколова. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. www.biblio-

online.ru 

10. Г. А. Аболихина [и др.]; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. 

С. Александровой. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. - 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. www.biblio-online.ru 

11. С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. Деньги, 

https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 

с. www.biblio-online.ru 

12. Ларина О. И.  Банковское дело. Практикум 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. -  Москва: 

Государственный университет управления (г. Москва). Издательство Юрайт, 

2019. -234с  www.biblio-online.ru 

13. Тавасиев А. М. Банковское дело. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. -  2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Государственный университет управления (г. Москва).Издательство Юрайт, 

2019. — 186 с. www.biblio-online.ru 

14. Мартыненко Н. Н., Маркова О. М., Рудакова О. С., Сергеева Н. В. ; 

Под ред. Мартыненко Н.О. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 ,2.2-е изд., испр. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. - Москва: Научная школа 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 2019.-186 С.  www.biblio-

online.r 

15. Под ред. Боровковой В. А. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 5-

е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. - 

С.-Петербург: Научная школа: Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург). 2019. -422 С. www.biblio-

online.ru 

16. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент: учебник. - М.:ООО 

«Издательство Юрайт» 2019.-457с. www.biblio-online.ru 

17. Лукасевич И. Я.  Финансовый менеджмент :учебник. . - М.:ООО 

«Издательство Юрайт» 2019.-378с. www.biblio-online.ru 

18. Незамайкин В. Н., Юрзинова И. Л.  Финансовый менеджмент: 

учебник для бакалавров. - М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-468с. 

www.biblio-online.ru 

19. Бобылева А. З.  Финансовый менеджмент: проблемы и решения : 

учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.:ООО «Издательство Юрайт» 

2019.-567с. www.biblio-online.ru 

20. Афоничкин А. И., Журова Л. И., Михаленко Д.Г. Финансовый 

менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата. - 

М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-298с. www.biblio-online.ru 

21. Ермасов,С.В., Ермасова Н. Б. Страхование в 2 ч.: учебник для 

академического бакалавриата(УМО ВО)  Москва: Издательство Юрайт,2019.- 

475 с. https://biblio-online.ru 

22. Анисимов А. Ю. Страхование: учебник и практикум для 

прикладногобакалавриата (УМО ВО). - Москва: Издательство Юрайт,2019.-

218 с. https://biblio-online.ru 

23. Чернова Г. В. Страхование и управление рисками: учебник для 

бакалавров (УМО ВО) . - Москва: Издательство Юрайт, 2019.-767 с. 

https://biblio-online.ru 

24. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Юрайт, 2019. -381 с. https://biblio-online.ru 

25. Зверев В.А. , Зверева А.В. , Евсюков С.Г. , Макеев А.В. Рынок 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ценных бумаг: учебник . - М.: «Дашков и К°», 2018. - 256 с. 

https://biblioclub.ru 

26. Соколов Ю. А. и др. Рынок ценных бумаг: учебник для прикладного 

бакалавриата. -  М.: Юрайт, 2019. - 384 с. https://biblio-online.ru 

27. Гузнов А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом 

рынке в Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. - М.: Юрайт, 2019. - 500 с. https://biblio-online.ru 

28. Афанасьев М. П., Беленчук А. А., Кривогов И. В. Бюджет и 

бюджетная система: учебник для бакалавриата и магистратуры. - М: 

Издательство Юрайт, 2019. -314 с. www.biblio-online.ru 

29. Иванова Н. Г. [и др.].  Бюджетная система Российской Федерации: 

учебник и практикум для академического бакалавриата - 2-е изд., перераб. и 

доп. -  М: Издательство Юрайт, 2019. - 381 с. www.biblio-online.ru 

30. Мельникова Н. П. [и др.]  Налоги и налоговая система Российской 

Федерации. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата. - 

М: Издательство Юрайт, 2019. - 317 с. www.biblio-online.ru 

31. Хаиров Б.Г. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие. - М: Прометей, 2018. - 108 с. http://biblioclub.ru/ 

32. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни : учебное пособие. - М: «Дашков и К°», 

2018. - 252 с. http://biblioclub.ru 

33. Чернопятов А.М.  Налоги и налогообложение: учебник. - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 346 с. http://biblioclub.ru/ 

 

2) Дополнительная литература 

 

2.1. Дополнительная учебная литература 

 

1. Голов Р.С., Балдин К.В., Передиряев И.И., Рукосуев А.В. 

Инвестиционное проектирование: учебник. - М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 366 с. http://biblioclub.ru 

2. Щербаков В. Н. , Балдин К. В. , Дубровский А. В. ,Мишин Ю. В. , 

Анохин С. А. Инвестиции и инновации: учебное пособие. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 658с. http://biblioclub.ru 

3. Ключников И. К., Молчанова О. А. Финансы. Сценарии развития:  

учебник для вузов. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

www.biblio-online.ru 

4. А.С. Нешитой. Бюджетная система Российской Федерации: учебник - 

11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 310 с. http://biblioclub.ru 

5. Н.М. Стрельникова, Н.В. Скобелева. Статистика финансов: учебное 

пособие . - Финансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра 

финансы и кредит. - Москва: Прометей, 2018. - 108 с. http://biblioclub.ru  

6. А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников. Финансовый практикум: 

учебное пособие. - Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 80 с. http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
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7. А.В. Мудрак; науч. ред. Л.А. Нефедова. Деньги. Кредит. Банки. 

Ценные бумаги: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2017. - 231 с. http://biblioclub.ru  

8. Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. Деньги. Кредит. Банки: 

учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

304 с. http://biblioclub.ru 

9. А.Т. Алиев, Е.Г. Ефимова.  Деньги. Кредит. Банки: учебное 

пособие. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 293 с. 

http://biblioclub.ru 

10. Румянцева Е. Е. Финансовый менеджмент: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры.  - М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-

361с. www.biblio-online.ru 

11. Лимитовский М. А., Паламарчук В. П., Лобанова Е. Н.  

Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие  - 

М.:ООО «Издательство Юрайт» 2019.-991с. www.biblio-online.ru 

12. Шарифьянова З. Ф. Страховое дело: учебное пособие. - Москва: 

Прометей, 2018.-160с. http://biblioclub.ru 

13. Сафуанов Р. М. , Шарифьянова З. Ф. Страхование: учебное пособие. 

- Москва: Прометей, 2018.-144с. http://biblioclub.ru 

14. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты 

хеджирования: учебник. - М.: Директ-Медиа, 2017. - 554 с. https://biblioclub.ru 

15. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. - М.: 

«Дашков и К°», 2018. - 160 с. https://biblioclub.ru 

 

2.2. Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1. "Конституция  Российской  Федерации"  - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (последняя редакция) 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (последняя редакция) "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 19.12.2018 N 415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" - 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" (последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 1.12.2004 г. №703 (последняя редакция) «О 

Федеральном казначействе» 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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10. Федеральный закон от 14 декабря 2018 года N 416-ФЗ «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

11. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

13. Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении порядка 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ» (последняя 

редакция) 

 

2.3. Периодические издания 

1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  

Москва: Финансы и кредит http://biblioclub.ru 

2. Финансы, деньги, инвестиции: Аналитический журнал. Главный 

редактор: Кулакова Т.Ю., к.э.н. Общество с ограниченной ответственностью 

"Фининформсервис Ника" – Москва http://biblioclub.ru 

3. Российский экономический журнал: научно-практическое издание / 

изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования учред. ЗАО "ЭЖ 

МЕДИА".  Москва: Академия МБА  

4. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования.  Москва: Академия МБА 

http://biblioclub.ru 

5. Национальный Банковский Журнал / изд. ООО УК «Национальный 

Банковский Журнал».  Москва: ООО УК «Национальный Банковский 

Журнал» http://biblioclub.ru 

6. Инвестиции в России: ежемесячный научно-практический журнал.  

г.Москва, ООО «ИвР им. Вчерашнего» 

7. Деньги и кредит: ежемесячный теоретический научно-практический 

журнал/ учредитель: Банк России: М.: Финансы и статистика 

http://biblioclub.ru 

8. Финансы: ежемесячный теоретический и научно-практический 

журнал. 

 

2.4. Справочно-библиографическая литература 

1. Базиков А.А. Актуальные проблемы экономики и экономические 

теории: сборник статей. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 308 с.  

http://biblioclub.ru 

2. Братерского М.В. Что есть что в мировой политике: словарь-

справочник .- Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 

368 стр. .http://biblioclub.ru 

3. Горшенева О.В. Словарь терминов и понятий по региональной 

экономике: учебное пособие Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 122 стр. http://biblioclub.ru 

4. Кусакина О.Н. Словарь-справочник по экономической теории: 

учебное пособие. - Ставрополь: ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 380с.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5. Толкачева Н.А. Актуальные финансовые исследования: теория, 

методология и практика: сборник научных трудов. -  Сибирский институт 

управления – филиал РАНХиГС, Кафедра финансы и кредит. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 230 с.  http://biblioclub.ru 

6. Харин А.А.,  Коленский И.Л.,  Харин А.А.(мл.) Словарь 

инновационных терминов: учебно-методическое пособие . -Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 255 с. http://biblioclub.ru 

7. Харитонова Н.Г.,  Гореликова-Китаева О.Г.,  Рахматуллин Р.Р. и др. 

Экономический словарь: от теории к практике: учебное пособие. - 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 120 с. 

http://biblioclub.ru 

8. Кусакина О.Н. Словарь-справочник по экономической теории: 

учебное пособие . - Ставрополь: ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 380с. 

http://biblioclub.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» для подготовки к государственному экзамену 

 

1. http://www.expert.ru – Рейтингово-аналитический журнал  

2. http://www.finansy.ru/ - Сайт "Финансы.RU"  

3. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека  

4. http://www.biznes - karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес - 

карта» 

5. http://www.elibrary.ru/  - Научная электронная библиотека 

6. http://www.economics.wideworld.ru/ - Сайт «Экономика» 

7. http://www.cfin.ru/ - Интернет-проект, направленный на сбор и 

предоставление справочной, методической и аналитической информации, 

относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и 

оценке. 

8. http://www.minfin.ru – Министерство финансов, данные об исполнении 

бюджета. 

9. http://www.mirkin.ru - Портал «Финансовые науки» 

 

6.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

При сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

проводится проверка по следующим критериям:  

 знание материала предмета учебных дисциплин;  

 умение выделять существенные положения предмета;  

 умение формулировать конкретные положения предмета;  

 умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем;  

 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык 

ответа;  

http://biblioclub.ru/
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 навыки в проведении определенных расчетов и анализа результатов;  

 навыки в формулировке выводов по проведенным расчетам.  

Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.  

Результаты государственного междисциплинарного экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Оценка «отлично» выставляется при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью выражения мыслей и обоснованностью 

выводов, характеризующих знание литературы, понятийного аппарата 

источников нормативно-правовых актов, умение ими пользоваться при 

ответе. Проведенные расчеты должны быть верны, а выводы, сделанные по 

результатам расчетов, обоснованными.  

Студент в полном объеме и точно ответил на заданные вопросы, 

проявил способность к аналитическому осмыслению практического задания, 

обнаружил знания теоретических основ и умение связать теорию с 

практикой, правильно употреблял терминологию. Ответ должным образом 

структурирован и аргументирован, характеризуется логичным, 

последовательным изложением, иллюстрирован примерами из практики, 

содержит собственные наблюдения и мнения. Выполнил в полном объеме 

практическое задание с анализом, аргументацией. 

Оценка «хорошо» выставляется при полных, аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. 

Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях или 

неточностях. Логика расчетов должна быть верна, но допущены ошибки 

непринципиального характера. Выводы верны, но обоснование их не совсем 

полное.  

Студент ответил на заданные вопросы, но при этом имела место 

неполнота ответа и неточности, которые потребовали дополнительных 

вопросов и уточнений. Ответ структурирован и в основном аргументирован, 

в целом последовательно изложен, но слабо иллюстрирован примерами из 

практики, не содержит собственных выводов. Выполнил в полном объеме 

практическое задание, но с ошибками в анализе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при слабо 

аргументированных ответах, характеризующих общее представление и 

элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы. Проведенные расчеты содержат 

ошибки, выводы и их обоснование неполное.  

Студент не в полном объеме ответил на заданные вопросы. Обнаружил 

неполные знания теоретических основ, допускал существенные неточности в 

изложении, не всегда корректно употреблял терминологию. Ответ слабо 

структурирован, не аргументирован, практически не содержит собственных 
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наблюдений и примеров. Выполнил практическое задание с неполным 

анализом, слабой аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при незнании 

студентом существа экзаменационных вопросов, неверно проведенных 

расчетах и неверно сформулированных выводах либо при их отсутствии.  

Ответ не соответствует заявленному экзаменационному вопросу, его 

содержание не раскрыто, теоретические знания отсутствуют. Неверно 

выполнено практическое задание, студент не демонстрирует наличие 

сформированных компетенций. 
 

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» должна представлять 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач профессиональной деятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом по Университету 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников ДГУНХ и при необходимости консультант (консультанты) по 

отдельным разделам ВКР за счет норм времени, отведенного на руководство 

ВКР. 

 

7.1.1. Виды и цели выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы предназначена для 

определения сформированности у  выпускника бакалавриата комплекса 

компетенций: общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных.  
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Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

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 

Профессиональные компетенции 

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-9 
способностью организовать 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 оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

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, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 



68 

 

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 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 

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 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес и соответствовать направлению и (или) 

профилю образовательной программы. 

Видом выпускной квалификационной работы по программам 

бакалавриата является – выпускная квалификационная работа бакалавра. 

Основными целями выполнения ВКР являются: 

 систематизация, закрепление, углубление и применение 

теоретических и практических знаний, умений, навыков или опыта 

деятельности обучающихся при решении практических задач; 

 развитие навыков и овладение методикой проведения 

исследовательской работы; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности на 

предприятиях / организациях / учреждениях различных отраслей. 

Выполнение ВКР предполагает использование обучающимися 

современных технических средств, информационных и компьютерных 

технологий. 

 



69 

 

7.1.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний, 

т.е. проводится после проведения государственного междисциплинарного 

экзамена.  

По результатам защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации бакалавр.  

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы 

должны выполняться следующие требования:  

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» выполняется в 

соответствии с учебным планом и имеет своей целью:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области финансов и кредита;  

 выявление умения применять полученные знания при решении 

конкретных экономических, научных и производственных задач;  

 развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы и 

применения методик исследования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов;  

 выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе в различных областях финансово-кредитной деятельности экономики 

России в современных условиях.  

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к 

практической деятельности.  

2. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

представлять собой законченную разработку актуальной экономической 

проблемы и обязательно включать в себя как теоретическую часть, в которой 

студент должен продемонстрировать знания основ экономической теории и 

концепций в области финансов и кредита по разрабатываемой проблеме, так 

и практическую часть, где необходимо показать умение использовать 

теоретические знания по ранее изученным учебным дисциплинам для 

решения поставленных в работе задач.  

3. К защите выпускной квалификационной работы допускается 

выпускник, получивший положительное решение кафедры о допуске 

выпускной работы к защите на основании отзыва руководителя ВКР и 

решения заведующего кафедрой.  

 

7.1.3. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работ 

 

Перечень тем ВКР ежегодно актуализируется кафедрой «Финансы и 

кредит» с учетом объемов и видов деятельности выпускников, утверждается 

ректором Университета и доводится до сведения обучающихся заведующим 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 
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Заведующий кафедрой размещает перечень тем ВКР в электронной 

информационно-образовательной среде Университета и на информационных 

стендах.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из утвержденного перечня на основании интереса 

к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной литературы. Обучающийся (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) самостоятельно выбирает тему ВКР из 

утвержденного перечня и оформляет заявление. 

При обоснованности целесообразности разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности возможна 

подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися). 

При выборе темы студент должен: 

 убедиться в наличии научных и прикладных исследований по данной 

теме и ознакомиться с ними; 

 выявить наличие неисследованных или мало исследованных проблем 

теоретического и практического характера в данной области; 

 определить, позволит ли его потенциал (теоретические знания и 

практические умения, навыки и (или) опыт деятельности провести 

исследование с обоснованными выводами и практическими предложениями 

по совершенствованию предмета исследования). 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора, не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации, утверждаются темы и руководители ВКР из числа 

работников Университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Изменение темы ВКР допускается в исключительных случаях и 

оформляется приказом ректора на основании заявления студента, 

согласованного с руководителем ВКР и заведующим выпускающей 

кафедрой. 

Обязанности руководителя ВКР: 

 консультирование при выборе темы; 

 оформление задания на ВКР (осуществляется одновременно с  

утверждением темы); 

 оказание помощи в составлении плана работы; 

 консультирование по подбору литературы и аналитического 

материала; 

 содействие в выборе методики исследования; 

 проведение систематических консультаций; 

 осуществление постоянного контроля за выполнением задания; 

 контроль соблюдения требований к оформлению работы; 

 контроль содержания работы; 

 консультирование при подготовке презентации и доклада для 
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защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Автоматизированные платежные системы коммерческих банков и 

их развитие 

2. Актуальные проблемы страхования жизни в России 

3. Актуальные проблемы функционирования Рынка ценных бумаг в 

РФ и пути их разрешения 

4. Амортизационная политика предприятий и ее роль в 

воспроизводственном процессе 

5. Амортизация основных фондов как источник инвестирования 

средств (на конкретном примере) 

6. Анализ бюджетной политики России на современном этапе 

7. Анализ денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

8. Анализ деятельности исламской банковской системы 

9. Анализ деятельности Сбербанка РФ в современных условиях   

10. Анализ деятельности Фонда обязательного медицинского 

страхования 

11. Анализ и оценка уровня надежности коммерческих банков в 

современных условиях  

12. Анализ и управление финансовой устойчивостью коммерческого 

банка  

13. Анализ личного страхования: современное положение, перспективы 

развития 

14. Анализ рынка страховых услуг в России 

15. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

16. Аренда и лизинг как форма хозяйствования и лучшего 

использования капитала 

17. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования на 

предприятии 

18. Бюджетная политика государства в области финансирования 

расходов на социальную сферу 

19. Бюджетная система РФ: современное состояние и перспективы 

развития 

20. Бюджетное финансирование образовательных учреждений 

21. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ 

22. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов 

покрытия 

23. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики России 

24. Внебюджетные фонды, реформирование и особенности построения 

их финансов 

25. Внедрение и развитие платежных систем на основе банковских карт 

в Российской Федерации  
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26. Выбор приоритетного направления социально-экономического 

развития региона (на примере Республики Дагестан) 

27. Городской заказ муниципального образования: методы повышения 

эффективности расходования бюджетных средств 

28. Государственная политика развития внешнеэкономических связей 

региона на примере РД 

29. Государственная финансовая поддержка отраслей материального 

производства в современных условиях и пути повышения ее эффективности  

30. Государственные пенсии в РФ и основные направления 

современной пенсионной реформы  

31. Депозитная политика банков в условиях ограниченности ресурсной 

среды 

32. Заёмные ресурсы предприятия, проблемы их привлечения и 

использования (на конкретном примере) 

33. Инвестиции и их роль в экономическом развитии предприятия (на 

примере конкретного предприятия) 

34. Инвестиционная деятельность предприятий как фактор 

экономического развития Дагестана 

35. Инвестиционная политика региона и пути ее совершенствования 

(на примере РД)   

36. Инвестиционная привлекательность как фактор экономического 

развития региона 

37. Инвестиционная привлекательность региона как фактор повышения 

его конкурентоспособности 

38. Инвестиционно-кредитная  деятельность коммерческих банков в 

современных  условиях 

39. Инвестиционные аспекты социально-экономического развития 

муниципального образования 

40. Инвестиционные банки, перспективы их развития в России 

41. Инвестиционные ресурсы государства и пути их рационального 

использования  

42. Инвестиционный климат РД, особенности формирования и 

проблемы оценки 

43. Инвестиционный рынок России и перспективы его развития 

44. Инновационная политика как фактор повышения антикризисной 

устойчивости предприятия 

45. Иностранные инвестиции и их значение для развития материально-

технической базы в РФ 

46. Источники формирования доходов Пенсионного фонда РД 

47. Казначейская система как инструмент эффективного развития 

местных бюджетов 

48. Казначейство как институциональный механизм реализации 

финансовой политики Российской Федерации 

49. Казначейство как инструмент регулирования расходования 

бюджетных средств 



73 

 

50. Коммерческие банки и их роль в развитии реального сектора 

экономики в регионах 

51. Комплексный механизм организации потребительского 

кредитования в коммерческом банке  

52. Контроль финансовых органов управления за целевым 

использованием бюджетных средств 

53. Кредитная политика банка и механизмы ее реализации 

54. Кредитная политика коммерческого банка и выбор метода оценки 

кредитоспособности заемщика  

55. Кредитные ресурсы банка и эффективность их использования  

56. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности 

компании 

57. Местное самоуправление: зарубежный опыт и возможности его 

использования в Российской Федерации  

58. Местные бюджеты и их роль в реализации социальной политики  

59. Местные бюджеты как основа организации муниципальных 

финансов 

60. Местные бюджеты, методы их формирования и цели расходования 

61. Место и роль социального страхования в финансовом механизме 

социальной защиты населения 

62. Место и роль Счётной палаты в системе органов государственного 

финансового контроля 

63. Механизм бюджетного финансирования государственных 

учреждений 

64. Механизм государственной поддержки корпоративного сектора 

экономики 

65. Механизм формирования доходов бюджета муниципального 

образования  

66. Механизм формирования прибыли и пути повышения 

рентабельности предприятия 

67. Механизмы бюджетного финансирования расходов в сфере 

образования РФ  

68. Механизмы финансирования расходов в сфере здравоохранения РФ  

69. Механизмы финансирования расходов в сфере образования РФ  

70. Муниципальные финансы, проблемы их развития в современных 

условиях 

71. Муниципальный бюджет и его роль в экономическом и социальном 

развитии территории 

72. Налог на добавленную стоимость как источник формирования 

доходов федерального бюджета РФ 

73. Налоговая система России и направления ее совершенствования  

74. Налоговая система РФ и пути ее реформирования в современных 

условиях 

75. Направления повышения роли Сбербанка РФ в банковской системе 

РФ 
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76. Негосударственные пенсионные фонды как альтернатива 

государственному пенсионному страхованию 

77. Негосударственные пенсионные фонды как часть системы 

пенсионного обеспечения 

78. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 

образований  

79. Операции российских коммерческих банков с ценными бумагами 

пути их совершенствования (на примере конкретного банка) 

80. Операции Сбербанка России с банковскими картами и перспективы 

их развития 

81. Оптимизация расходов государственного бюджета на социальную 

сферу  

82. Опыт привлечения инвестиций в регионы России (на конкретном 

примере)   

83. Организация бюджетирования на предприятии (на конкретном 

примере) 

84. Организация взаимодействия клиента и банка при использовании 

современных информационных технологий  

85. Организация государственного финансового контроля в РФ 

86. Организация деятельности Пенсионного фонда РФ 

87. Организация и механизм реализации бюджетного контроля в 

России 

88. Организация и развитие аудиторского контроля в России 

89. Организация и развитие бюджетного процесса РФ 

90. Организация и реализация системы интернет-банкинга в 

коммерческом банке  

91. Организация и управление кассовой работой в коммерческом банке 

и пути их совершенствования 

92. Организация и эффективность функционирования казначейской 

системы исполнения бюджета в России 

93. Организация контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере РФ 

94. Основные направления денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 

современном этапе 

95. Основные направления развития аудиторской деятельности 

компании  

96. Основные направления развития банковской системы РФ 

97. Основы организации накопительного страхования жизни в РФ  

98. Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных 

предприятий в России 

99. Особенности деятельности инвестиционных банков в России на 

современном этапе 

100. Особенности и перспективы развития российского финансового 

рынка  

101. Особенности организации и механизм функционирования финансов 

коммерческих предприятия 
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102. Особенности организации финансов жилищно-коммунальной 

сферы в условиях рыночной экономики  

103. Особенности организации финансового менеджмента в 

некоммерческих организациях 

104. Особенности финансов учреждений бюджетной сферы (на примере 

здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д.) 

105. Особенности формирования бюджета Пенсионного фонда РФ 

106. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

в сфере образования  

107. Особенности функционирования Отделения Пенсионного Фонда 

России по Республике Дагестан 

108. Оценка и перспективы развития инвестиций в недвижимость в 

России 

109. Оценка состояния и перспективы развития валютного рынка в 

России 

110. Оценка состояния и тенденции развития страхового рынка  России 

111. Оценка стоимости предприятия в системе финансового 

менеджмента предприятия 

112. Оценка финансовой устойчивости муниципальных образований 

113. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия 

114. Перспективы развития корпоративного сектора экономики в России 

115. Перспективы развития медицинского страхования в России 

116. Повышение роли территориальных бюджетов в современных 

условиях 

117. Повышение эффективности использования бюджетных средств 

муниципального образования  

118. Повышение эффективности страховых операций в России  

119. Повышение эффективности финансовых вложений организаций 

120. Потребительский кредит и перспективы его развития 

121. Проблемы бюджетного дефицита и пути их решения в современных  

условиях 

122. Проблемы и направления привлечения иностранных инвестиций в 

экономику региона 

123. Проблемы и направления совершенствования бюджетного 

федерализма на современном этапе 

124. Проблемы и особенности осуществления инвестиционной 

деятельности предприятия 

125. Проблемы и перспективные направления деятельности 

Центрального Банка РФ 

126. Проблемы и перспективы развития безналичных расчетов 

физических лиц в Российской Федерации  

127. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в 

России 

128. Проблемы и перспективы развития личного страхования в России 

129. Проблемы и перспективы развития рынка лизинговых услуг в 

России 
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130. Проблемы и пути совершенствования управления инвестиционной 

деятельностью в регионе 

131. Проблемы оптимизации состава и структуры финансов жилищно-

коммунального хозяйства  

132. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ и пути его 

совершенствования 

133. Проблемы развития доходной базы местных бюджетов 

134. Проблемы развития ресурсной базы коммерческих банков в 

условиях экономических и финансовых кризисов 

135. Проблемы финансирования развития промышленности в регионе 

(на примере РД) 

136. Проблемы формирования доходов бюджетов субъектов Федерации  

137. Проблемы формирования и расходования бюджета Пенсионного 

фонда РД 

138. Проблемы функционирования регионального отделения 

Пенсионного фонда России  

139. Пути оптимизации  расходной части бюджета Пенсионного фонда 

РФ 

140. Пути повышения эффективного использования оборотного 

капитала предприятия  

141. Пути развития ипотечного кредитования в Российской Федерации  

142. Пути совершенствования деятельности Пенсионного фонда РФ 

143. Пути совершенствования налогообложения субъектов малого 

бизнеса 

144. Пути совершенствования системы безналичных расчетов в РФ в 

современных условиях 

145. Пути укрепления финансового положения предприятия (на примере 

конкретного предприятия) 

146. Развитие малого бизнеса в Республике Дагестан 

147. Роль бизнес-плана в экономическом развитии предприятия (на 

примере конкретного предприятия) 

148. Роль государственных финансов в социально-экономическом 

развитии Республики Дагестан 

149. Роль и функции банков в инвестировании экономики РД 

150. Роль международных валютно-кредитных организаций в мировой 

экономике 

151. Роль пенсионного страхования в системе социального обеспечения 

152. Роль Пенсионного фонда РФ в финансировании социальной сферы 

153. Роль финансового менеджмента в управлении потоками денежных 

средств современной компании 

154. Система налогообложения малого бизнеса и ее влияния на 

результаты  финансово-хозяйственной деятельности 

155. Совершенствование бюджетной политики  Пенсионного фонда РФ 

156. Совершенствование государственной поддержки инвестиционной 

деятельности региона на современном этапе (на примере РД) 
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157. Совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления в инвестиционном развитии территорий 

158. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в 

условиях казначейского исполнения бюджета 

159. Совершенствование механизмов государственной поддержки 

малого предпринимательства (на примере РД) 

160. Совершенствование налоговой системы в условиях казначейского 

исполнения бюджета 

161. Совершенствование системы управления запасами на предприятии 

(на примере конкретного предприятия) 

162. Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами на 

предприятии (на примере конкретного предприятия) 

163. Совершенствование управления финансовыми ресурсами 

промышленного предприятия (на примере конкретного предприятия) 

164. Современное состояние бюджетной системы РФ и перспективы ее 

развития 

165. Современные методики оценки эффективности капиталовложений 

на предприятии (на  примере предприятия) 

166. Современные проблемы социальной политики государства и пути 

их решения 

167. Создание территорий опережающего социально-экономического 

развития в субъектах России (на примере Республики Дагестан) 

168. Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в России 

169. Стратегические приоритеты развития пищевой промышленности 

Республики Дагестан 

170. Стратегия инвестиционного развития муниципального образования 

на примере городского округа с внутригородским делением "город 

Махачкала" 

171. Структура и способы формирования финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда РФ 

172. Управление денежными потоками организаций бюджетной сферы в 

РФ 

173. Управление заёмным капиталом предприятия (на конкретном 

примере)  

174. Управление инвестиционным капиталом в современной практике 

(на примере конкретного предприятия) 

175. Управление инвестиционным процессом в системе регионального 

управления Российской Федерации 

176. Управление рентабельностью на предприятии (на конкретном 

примере) 

177. Управление рисками ипотечного жилищного кредитования  

178. Управление системой финансирования и кредитования на 

предприятии 

179. Управление финансированием инвестиционной и/или 

инновационной деятельности на предприятии 
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180. Управление формированием и распределением прибыли 

предприятия (на примере конкретного предприятия) 

181. Финансовая устойчивость кредитной организации как основа 

конкурентоспособности на рынке банковских услуг  

182. Финансовая устойчивость пенсионной системы РФ 

183. Финансовое обеспечение развития муниципальных образований 

184. Финансовое планирование в системе управления предприятием 

185. Финансово-промышленные группы, их роль и перспективы 

развития 

186. Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов 

предприятия 

187. Финансовые аспекты развития малого предпринимательства в 

регионе 

188. Финансовые ресурсы предприятия и пути повышения 

эффективности их использования 

189. Финансовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий, 

особенности формирования и использования в современных условиях 

190. Финансовый анализ как основа повышения эффективности 

деятельности предприятия 

191. Формирование и влияние ресурсной базы на устойчивость банка  

192. Формирование и реализация инвестиционной политики 

предприятия 

193. Формирование и эффективность использования финансовых 

ресурсов малых предприятий 

194. Формирование региональной инвестиционной политики  (на 

примере Республики Дагестан) 

195. Формирование финансового потенциала муниципального 

образования 

196. Цели и проблемы реализации реформы пенсионной системы России  

197. Экономические проблемы и направления развития малых 

предприятий в России 

198. Эффективность налоговой системы как фактор повышения 

самостоятельности региональных и местных бюджетов 

199. Эффективность распределения и использования прибыли на 

предприятиях (на конкретном примере) 

200. Эффективность финансового контроля органов Федерального 

Казначейства РФ 

 

7.1.4. Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Выпускник несет ответственность за оформление, содержание, 

достоверность сведений и своевременную подготовку ВКР. 

Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает 

следующие этапы:  

 выбор темы;  
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 разработка плана работы (в законченном виде план представляет 

собой развернутое содержание и характеризует структуру выпускной 

работы);  

 исследование теоретических аспектов проблемы;  

 сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. Результатом 

выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной 

работы;  

 формулирование выводов и рекомендаций;  

 оценка социально-экономической эффективности выводов и 

предложений;  

 оформление выпускной работы.  

Работе должны быть присущи целевая направленность и четкость 

построения, логическая последовательность изложения материала, точность 

формулировок, конкретность в представлении результатов, доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление. 

Одной из форм контроля за подготовкой выпускной квалификационной 

работы является соблюдение сроков ее подготовки в соответствии с заданием 

на выпускную квалификационную работу бакалавра и календарным 

графиком выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

(приложение 1). Указанное задание разрабатывается студентом по 

согласованию с руководителем ВКР, а затем утверждается заведующим 

выпускающей кафедрой. Контроль за соблюдением задания и календарного 

графика возлагается на руководителя ВКР.  

В выпускной квалификационной работе бакалавра студент должен 

показать:  

 достаточную теоретическую подготовку и способность 

проблемного изложения теоретического материала;  

 навыки ведения исследовательской работы;  

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и 

формулирования выводов;  

 умение изучать и обобщать информацию, изложенную в 

нормативных актах и литературных источниках;  

 способность решать практические организационно-экономические 

задачи;  

 навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, 

владения современной вычислительной техникой;  

 умение грамотно применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности предлагаемых решений;  

 умение логически строить текст, формулировать и обосновывать 

выводы и предложения.  

Все использованные в работе материалы и положения из 

опубликованной научной и учебной литературы, других информационных 

источников обязательно должны иметь на них ссылки.  

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста 
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выпускной квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ» и закрепляется на уровне не менее 50% для работ, выполненных 

обучающимися по программам подготовки бакалавров.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются выпускающими кафедрами в 

электронно - библиотечной системе Университета.  

Последовательность выполнения выпускной квалификационной 

работы предполагает следующие этапы:  

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о 

закреплении темы работы); 

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР;  

3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной 

работе (совместно с руководителем ВКР);  

4. Утверждение заведующим кафедрой задания;  

5. Изучение теоретических аспектов темы работы; 

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование 

аспектов деятельности конкретного объекта (предприятия / организации), 

связанных с проблематикой ВКР;  

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование 

выводов;  

8. Оформление выпускной квалификационной работы;  

9. Представление работы на проверку руководителю ВКР;  

10. Прохождение процедуры предзащиты ВКР;  

11. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом 

руководителя ВКР в установленный срок;  

12. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой;  

13. Защита выпускной квалификационной работы на заседании 

экзаменационной комиссии.  

 

7.1.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 40 и не более 100 страниц без учета приложений. Объем приложений 

не ограничивается. 

Структура выпускной квалификационной работы бакалавра содержит 

следующие обязательные элементы: 

 титульный лист (приложение 2);   

 задание на выпускную квалификационную работу бакалавра; 

 содержание;  

 введение;  

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех 
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разделов (теоретического, обзорного по заявленной проблематике; 

аналитического, организационно-экономического по рассматриваемой 

проблеме; практического, с рассмотрением реальной практики, опыта 

функционирования объекта исследования);  

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

 список использованной литературы;  

 приложения (при необходимости или наличии).  

Основными требованиями к работе являются:  

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования;  

 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и 

теоретических положений;  

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.  

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием 

на выполнение выпускной квалификационной работы.  

1. Содержание.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованной литературы и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы выпускной 

квалификационной работы. Как правило, в содержании выделяют три 

раздела (главы), которые разбиваются на подразделы (параграфы).  

2. Введение.  

Во введении должна содержаться краткая оценка современного 

состояния рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность 

выбранной темы, цель и задачи работы, объект и предмет исследования, 

информационная база исследования, теоретико-методологические основы 

работы.  

3. Первая глава работы. 

Первая глава ВКР, являющаяся ее теоретической частью, должна 

содержать полное и систематизированное изложение состояния вопроса по 

теме работы.  

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное 

представление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы, 

должны представлять собой обзор и анализ имеющихся литературных 

источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения 

поставленных задач и выявить умение автора обобщить и критически 

рассмотреть существующие теоретические воззрения.  

Написание первой главы работы проводится на базе предварительно 

подобранных литературных источников. Проводится ознакомление, как с 

отечественной, так и с зарубежной литературой.  

Важное место в работе над литературными источниками должно 

занимать изучение истории вопроса. История вопроса обычно излагается за 
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теоретическими основами рассматриваемой проблемы. Излагая содержание 

работ других авторов, следует показать их вклад в изучение проблемы.  

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

предварительного просмотра материала, когда выделяется основное 

содержание работы в целом и ее главные мысли; изучения материала с 

критическим анализом.  

Завершающим этапом этой главы ВКР должны стать анализ 

современного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока 

задач, что весьма важно для определения актуальности и перспективы 

дальнейшего изучения проблемы.  

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов 

(параграфов), должен составлять 20-30% от всего объема ВКР.  

Глава заканчивается обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы по уточненному фокусу.  

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этого раздела 

заголовки типа «Теоретическая часть», «Обзор литературы» и т. д., не 

раскрывающие содержания приведенного в разделе материала.  

4. Вторая глава работы.  

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта 

исследования, а также практические аспекты проблем, рассмотренных в 

первой главе ВКР.  

Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, 

полученных автором ВКР, а также на материалах, собранных им при 

прохождении практики.  

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов 

при подготовке данной главы работы:  

 изучается конкретный аспект деятельности объекта (организации);  

 исследуются причины и следствия связанных с этим аспектом 

проблем;  

 выявляются основные тенденции развития объекта (организации) в 

установленных условиях;  

 определяются возможные способы повышения эффективности 

функционирования объекта (организации).  

5. Третья глава работы.  

В третьей главе работы освещаются практические вопросы по 

исследуемой проблематике, которые должны быть органично связаны с 

предыдущими главами.  

В третьей главе ВКР должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

рекомендации (предложения), вытекающие из полученных результатов, 

основанные на самостоятельно проведенных расчетах или наблюдениях, и 

направленные на повышение эффективности и развитие объекта 

исследования. В этом разделе должны быть использованы статистические и 

другие данные, обработанные и обобщенные автором.  

Общий объем главы должен составлять, как правило, 20–40% от всего 
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объема выпускной квалификационной работы.  

В этой главе, также, как и в других главах работы, должны быть 

представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой 

иллюстративный материал.  

6. Заключение.  

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной 

квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных 

исследований.  

В заключении должно содержаться краткое изложение основных 

результатов работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, 

даны предложения по использованию полученных результатов, включая их 

внедрение, а также следует указать, чем завершилась работа.  

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то 

это тоже отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей 

работы или обоснованием нецелесообразности дальнейшего продолжения 

исследований.  

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций 

(предложений).  

Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в 

последовательности, соответствующей порядку выполнения практической 

части, а также краткими, четкими, не перегруженными цифровым 

материалом.  

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания 

ВКР, не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо 

работы и ее основные результаты, формируются конкретные предложения 

или рекомендации; предложения должны быть конкретными и адресными.  

Общий объем раздела «Заключение» – до 5 страниц.  

7. Список использованной литературы.  

Список использованной литературы, включающий литературу, отчеты, 

интернет-ресурсы, материалы, собранные в период прохождения практики, 

указывается в конце ВКР (перед приложениями) и составляется в 

алфавитном порядке.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них 

и слова «и др.». Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 

двух городов – Москва (М) и Санкт – Петербург (СПб).  

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья.  

Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после 

заглавия в скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы 
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руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета.  

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 

стандарта.  

8. Приложения.  

Приложения к ВКР оформляются как ее продолжение на последующих 

страницах в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово 

«Приложение» и номер арабской цифрой без знака №.  

В приложения помещают необходимый для отражения полноты 

исследования вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть выпускной квалификационной работы загромождал бы 

текст.  

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно 

отнести:  

 методики, математические доказательства, формулы и расчеты;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 нормативные и финансовые документы по исследуемой 

проблематике;  

 иллюстрации вспомогательного характера;  

 акты о внедрении результатов исследований.  

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на листах 

формата А4 с одной стороны, пронумерованных и сброшюрованных. 

Нумерация листов – сквозная, располагается внизу посередине листа. Номера 

страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц начинается со 

второго листа (содержания) и заканчивается последним. На втором листе 

ставится номер «2».  

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем. Основной текст шрифта – 

черный.  

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) следует начинать 

с новой страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом 

вплотную и отделять двумя свободными строками. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если 

заголовки содержат несколько предложений, их разделяют точками. 

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять 

жирным шрифтом. 

Нумерация глав ВКР – сквозная, нумерация параграфов сквозная в 

пределах главы выпускной квалификационной работы. 

Работа должна быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 

интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль (для сносок 

– 12 кегль), текст должен быть отформатирован по ширине, абзацный отступ 
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одинаков во всем тексте – 1,25 мм. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: верхнее и нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть 

оформлены в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по 

тексту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер 

источника согласно списку литературы и через точку номер страницы, 

например, [3, с. 10], или делается подстрочная ссылка. 

   
Оформление таблиц и рисунков 

 

Иллюстрации. Чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки следует располагать в ВКР непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 
все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации могут 

быть выполнены в цвете.  
Графический материал основной части текста (за исключением 

приложения) следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Например, – «Рис. 1», «Рис. 2» и т.д. Иллюстрации каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Например, третий рисунок приложения 1 

обозначается – «Рис. 1.3». Если в тексте только один рисунок, то он 

обозначается «Рис. 1» или «Рис. 1.1», если он приведен в приложении 1.  
Слово «Рис.» и его наименование располагают ниже рисунка по центру 

строки. После наименования рисунка (в примечании) следует указывать 
источник, из которого он был приведен, или сделать указание на то, что он 
составлен автором самостоятельно. 

 

Пример 

Поступления от реализации по видам продукции

  Задвижки  

12%

рулевые машины

11%

Насосы винтовые

10%

морские насосы

7%

Зип к насосам и р/м

4%

прочее

2%

Клапана, вентиля 

34%

Поворотные 

затворы

20%
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Рис.1. Поступления от реализации по видам продукции ОАО «Завод 

им. Гаджиева» 

Примечание – Составлено автором по данным годовой отчетности 

ОАО «Завод им. Гаджиева». 

 
 

Рис. 1.1 – Структура иностранных инвестиций в промышленность в 

2015 году 
 
Примечание – Филатов К.М.  Иностранные инвестиции в экономику 

России // Статистическое обозрение 2015.- № 2.. 
 

Таблицы. Таблицы применяют для большей наглядности результатов 

расчета, анализа и удобства сравнения различных показателей. Перед 

таблицей указывается слово «Таблица» и порядковый номер таблицы. 

Таблицы основной части текста нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица 1.1». На следующей строке записывается название 

таблицы, которое должно быть кратким и точным. Название таблицы следует 

помещать по центру строчными буквами (14 шрифтом жирным), без 

абзацного отступа.  
Все таблицы должны быть упомянуты в тексте работы. Таблицу 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. В качестве примечания 
можно указать на источник ее данных.  
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Пример 

Таблица 1 

Уровень динамических способностей ОАО «Сбербанк России» 

Критерий оценки Динамика 

рынка 

(ДСр) 

Динамика 

банка (ДСб) 

Оценка 

динамических 

способностей 

Активы 2 2,58 ДСр<ДСб 

Собственные средства 2,22 2,38 ДСр<ДСб 

Чистая прибыль 2,46 3,27 ДСр<ДСб 

Филиалы 0,95 0,36 ДСр>ДСб 

Дополнительные офисы 1,02 1,08 ДСр<ДСб 

Операционные кассы 0,86 0,94 ДСр<ДСб 

Чистая прибыль в расчете на 1 филиал 2,53 4,64 ДСр<ДСб 

Чистая прибыль в расчете на 1 подраз-

деление 

2,45 3,31 ДСр<ДСб 

Доля на рынке:    

по количеству филиалов  0,43 ДСр>ДСб 

по количеству дополнительных офисов  1,03 ДСр<ДСб 

по количеству операционных касс  0,97 ДСр>ДСб 

по активам  1,19 ДСр<ДСб 

по вкладам физических лиц  0,69 ДСр>ДСб 

по привлеченным средствам юридических 

лиц 

 0,52 ДСр>ДСб 

по кредитам физическим лицам  1,00 ДСр = ДСб 

по кредитам юридическим лицам  1,16 ДСр<ДСб 

по собственным средствам  1,04 ДСр<ДСб 

по чистой прибыли  1,19 ДСр<ДСб 

Источник: sberbank.ru  
 

Оформление формул 

 
Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из 

текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-) , умножения ( ), деления 

(, или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак « ». Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 

в той же последовательности, в которой они даны в формуле.  
Формулы в тексте, за исключением тех, которые помещены в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами. Формулу размещают посередине строки, а ее номер записывают в 

конце строки справа в круглых скобках. Для этого формулу выравнивают в 

тексте по правому краю, а затем абзацными отступами (кнопкой «Tab») 

смещают формулу от ее номера на середину строки. Одну формулу 

http://sberbank.ru/
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обозначают – (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках.  
 

Пример  
При оценке будущей стоимости денежных средств с учетом фактора 

риска используется формула (1): 

SR   P 1  An  1  RPn 
n
 , (1) 

где: 
SR – будущая стоимость вклада (денежных средств), учитывающая 

фактор риска; P – первоначальная сумма вклада;  
An – безрисковая норма доходности на финансовом рынке, выраженная 

десятичной дробью, 
RPn  – уровень премии за риск по конкретному финансовому 

инструменту (финансовой операции), выраженной десятичной дробью;  
n – количество интервалов, по которым осуществляется каждый 

конкретный платеж, в общем обусловленном периоде времени.  
Примечание – Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – 2-

е изд., перераб. И доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. – С. 393 
 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 
с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. Например, 
первая формула в Приложении 1 обозначается (1.1). 

Порядок изложения в тексте математических уравнений такой же, как 

и формул.  
В тексте допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом. Записи производятся аккуратно шариковой или гелиевой ручкой 
черного цвета.  

 

Оформление списка использованной литературы 

 

Библиографические ссылки являются составной частью справочного 

аппарата документа и служат источником библиографической информации о 

документах, использованных автором в ходе исследования, – объектах 

ссылки. Ссылки необходимо указывать во всех случаях рассмотрения, 

упоминания или цитирования в ВКР других произведений. Они требуются 

для идентификации и поиска источников, на которые ссылается автор. 

Библиографические ссылки составляются на любые опубликованные и 

неопубликованные документы, в том числе представленные в электронном 

виде. 

 

Пример  

 

Нормативно-правовые акты и законы 

1. "Конституция  Российской  Федерации"  - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 
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2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (последняя редакция) 

5. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (последняя редакция) "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 19.12.2018 N 415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" - 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" (последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 1.12.2004 г. №703 (последняя редакция) «О 

Федеральном казначействе» 

10. Федеральный закон от 14 декабря 2018 года N 416-ФЗ «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

11. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

 

Учебная литература 

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции: учебник для бакалавров. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 422 с. https://biblio-online.ru 

2. Зайцев, Ю. К.  Инвестиционный климат: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 123 с. 

https://biblio-online.ru 

3. Нешитой А. С. Инвестиции: учебник. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 стр. http://biblioclub.ru 

4. М. В. Романовский [и др.]; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. Финансы: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. www.biblio-

online.ru  

5. Н. И. Берзона. Государственные финансы: учебное пособие 

для академического бакалавриата Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

137 с. www.biblio-online.ru 

6. Ключников И. К., Молчанова О. А.  Финансы. Сценарии развития:  

учебник для вузов Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

www.biblio-online.ru 

7. В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. Банки и 

банковские операции: учебник и практикум для академического 

бакалавриата.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. www.biblio-

online.ru 

https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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8. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки: учебник для 

академического бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. www.biblio-online.ru 

9. Н. Н. Мартыненко [и др.] ; под редакцией Н. Н. Мартыненко, Ю. А. 

Соколова. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. www.biblio-

online.ru 

10. Г. А. Аболихина [и др.]; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. 

С. Александровой. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. - 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. www.biblio-online.ru 

11. С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. Деньги, 

кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 

с. www.biblio-online.ru 

 

Интернет-ресурсы 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики www.gks.ru 

13. Статистические материалы с официального сайта Министерства 

Российской Федерации по доходам и расходам бюджетной системы 

http://info.minfin.ru/region_compare.php 

14. Статья 15. Бюджет субъекта Российской Федерации . – Электрон. 

Дан. – Режим доступа: http://bk-rf.ru/3/15.html. Дата обращения: 20.12.2015. 

15. Трутнева Е.В. Основные направления и предложения по 

совершенствованию бюджетной системы в Российской Федерации // 

Политика, государство и право. 2014. № 4. URL: 

http://politika.snauka.ru/2014/04/1550 (дата обращения: 20.12.2015). 

16. http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget 

17. http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/ 

18. www.consultant.ru 
 
Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 библиографические ссылки различают по 

месту расположения в документе на:  
- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску). 

 

Оформление приложений 

   
Приложения. Правила оформления приложений регламентированы п. 

6.14 ГОСТ 7.32-2001. Приложения следует оформлять как продолжение 

работы на ее последующих страницах, располагая приложения в порядке 

появления на них ссылок в тексте работы. В тексте должны быть даны 

ссылки на все приложения. Например, в приложении 1 к настоящим 

указаниям размещена форма титульного листа бакалаврской работы. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.gks.ru/
http://info.minfin.ru/region_compare.php
http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget
http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/
http://www.consultant.ru/


91 

 

Приложение должно иметь тематический заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения обозначают арабскими цифрами. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для 

обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для 

информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой (жирным шрифтом). 

 

7.1.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

С целью осуществления кафедрой контроля качества ВКР и подготовки 

студентов к официальной защите проводится заседание выпускающей 

кафедры, где студент в присутствии руководителя ВКР проходит 

предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент 

представляет задание на выпускную квалификационную работу бакалавра, 

полный вариант ВКР и отзыв руководителя ВКР. Выпускная 

квалификационная работа передается на выпускающую кафедру для 

принятия окончательного решения о допуске к защите, как правило, не менее 

чем за 10 дней до дня ее защиты по расписанию.  

В обязанности членов кафедры входит: 

 оценка степени готовности выпускной квалификационной работы; 

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при 

их наличии); 

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите. 

После процедуры предварительной защиты текст ВКР должен быть 

переплетен (сброшюрован) в твердую типографскую обложку и представлен 

обучающимся на выпускающую кафедру в одном экземпляре. Порядок 

брошюровки работы:  

 в работу вшиваются: титульный лист; задание; содержание; ведение; 

основная часть; заключение; список используемых источников; приложения.  

 в работу вкладываются: отзыв руководителя ВКР; отчет о проверке 

работы на объем заимствования; ВКР на электронном носителе. 

Выпускная квалификационная работа без отзыва руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР не принимается. Обучающийся 

должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. 

При наличии отрицательного отзыва руководителя ВКР студент может 

защищать свою работу, оценку по результатам защиты ВКР выставляет 

государственная экзаменационной комиссия. 

Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально, публично 

на заседаниях ГЭК в соответствии с расписанием государственных 

аттестационных испытаний. На защите могут присутствовать все желающие 
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и принимать участие в обсуждении представленной на защиту ВКР.  

В аудиториях, где проводится защита ВКР организовано 

видеонаблюдение с обязательным уведомлением участников защиты. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР председатель ГЭК обязан 

обеспечить на заседании соблюдение порядка государственной итоговой 

аттестации и защиты ВКР, спокойную доброжелательную обстановку и 

соблюдение этических норм. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей 

последовательности: 

 председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, 

зачитывает тему работы; 

 выпускник докладывает о результатах ВКР; 

 выпускник отвечает на заданные по теме ВКР вопросы членов ГЭК 

и присутствующих лиц; 

 руководитель выпускной квалификационной работы выступает с 

отзывом о работе обучающегося в период подготовки ВКР, если по какой-то 

причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает секретарь ГЭК; 

 выпускник отвечает на замечания руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 15 

минут. Перед сообщением для каждого члена ГЭК предоставляется 

раздаточный материал. В раздаточный материал могут включаться 

документы, данные исследований, схемы, графики, рисунки и другие 

документы, иллюстрирующие доклад. При защите студентом могут 

представляться дополнительные материалы, характеризующие практическую 

ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т. п.), а 

также могут использоваться технические средства для презентации 

материалов ВКР. 

В докладе следует уделить большее внимание эмпирическому 

исследованию, показав обоснованность сделанных выводов, а также 

практическую значимость рекомендаций. Общая продолжительность защиты 

одной ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

По окончании защиты выпускных квалификационных работ 

проводится закрытое заседание ГЭК, на котором на основе открытого 

голосования большинством голосов определяется оценка по каждой работе. 

 

7.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется на закрытом заседании соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе разделившихся голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

При подведении итогов защиты работы бакалавра учитываются 
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следующие критерии:  

 качество выпускной квалификационной работы с позиции 

актуальности исследуемой темы, полноты и логичной систематизации 

используемой при написании информации, наличия обоснованных выводов, 

сделанных на основе проведенного исследования, правильности оформления 

работы в соответствии с установленными требованиями;  

 качество доклада студента, его умение в сжатой форме представить 

обоснованные результаты проведенного в работе исследования;  

 наличие презентации и/или раздаточного материала на защите, 

форма его представления и качество оформления;  

 полнота и правильность ответов на вопросы комиссии;  

 оценка руководителем выполнения работы обучающимся в период 

подготовки ВКР, представленная в его отзыве.  

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания государственной 

аттестационной комиссии.  

Выпускная квалификационная работа оценивается следующим 

образом:  

 оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее 

и глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а 

ее автор показал умение работать с литературой и нормативными 

документами, проводить исследования, делать теоретические и практические 

выводы;  

 оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным 

предъявляемым требованиям. Студент обстоятельно владеет материалом, 

однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и 

аргументированные ответы. Хорошая оценка выставляется за глубокое 

раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность 

доклада и презентации, но при наличии в содержании работы и ее 

оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

 выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в 

ней, в основном, соблюдены общие требования, но не полно раскрыты 

поставленные планом вопросы. Автор выпускной работы посредственно 

владеет материалом, поверхностно отвечает на поставленные комиссией 

вопросы, допускает существенные недочеты. Удовлетворительная оценка 

выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих 

общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения 

при ответах на вопросы; 

 оценкой «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, 

если в отзыве руководителя ВКР имеются принципиальные замечания по ее 
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содержанию, не позволяющие положительно ее оценить. Ответы на вопросы 

неправильны и не отличаются аргументированностью. 

Неудовлетворительная оценка выставляется за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, 

носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

ответов на вопросы. 

В случае получения неудовлетворительной оценки выпускная 

квалификационная работа выносится на повторную защиту в соответствии с 

установленным в Университете порядком. 

 

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Помещение для проведения государственной итоговой 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций в период 

подготовки к сдаче государственного экзамена и к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы представляет собой лекционный 

зал № 3.6, находящийся на 3 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, д.5).  

Лекционный зал №3.6 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования:  
1. Персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети ДГУНХ и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR; 

Установленное программное обеспечение:  

 Windows 7 Professional . 64x;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10;  

 Microsoft Office 2007;  

 Adobe reader XI;  

 WinDjView;  

 7-zip.  

2. Цифровой проектор AserX112 DLP.  

3. Флипчарт. 

Лекционный зал №3.6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

 комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплинам (презентации, видеоролики).  

Лекционный зал №3.6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью:  

1. столы – 59 шт.;  

2. стулья – 32 шт.;  

3. доска меловая.  
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся – 

аудитория № 2.2, находящаяся на 3 этаже в корпусе № 2, с подключением 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации на 20 рабочих мест (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, д. 5). Аудитория № 2.2 

оснащена следующими техническими средствами обучения и набором 

демонстрационного оборудования:  

1. 21 персональный компьютер с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети ДГУНХ и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, 

P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта встроенная, HDD WDC-320ГБ, монитор 

Samsung 1920NW.  

Установленное программное обеспечение:  

 Windows 7 Professional . 64x;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10;  

 Microsoft Office 2007;  

 Adobe reader XI;  

 WinDjView;  

 7-zip;  

 FreeCommander  

 Google Chrome  

 Visual Studio 2013  

 Microsoft Visual Studio 2010  

 MS Studio 2010 Express  

 Borland Delphi 7  

 Lazarus  

 Free Pascal  

 PascalABC  

 Microsoft FoxPro 9.0.  

 Oracle DateBase 11g  

 1С: Предприятие 8.1  

 1С: Предприятие 8.2  

 Project Expert  

 Mathcad.  

2. Проектор EPSON EB-S62.  

Аудитория № 2.2 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  
1. доска меловая;  
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2. 21 компьютерный стол;  

3. 11 столов;  

4. 38 стульев.  
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки. 

 

Стулья – 20 шт., парты 

– 10 шт., ноутбук Acer 

Aspire M-581TG C15-

3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX 

RYKER 034 – 6 шт. 

 Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

 Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

 Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

 Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4.  

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки.     

 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной сетью, 

WI-FI доступ), 

стационарный проектор 

– 1 шт., экран – 1 шт., 

ЖК панели 

SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 

шт., система видео - 

конференцсвязи – блок 

ВКС polycomHDX 

69000-720V (7200-

29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV 

– D 57V – 1 шт., 

 Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия.  

 Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия.  

 Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия.  

 Программа для просмотра файлов 
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аудиосистема 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано.  

 Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 

2/9.  

Аудитория № 38  

Учебный зал 

судебных заседаний.  

 

Президиум с 

основанием из 3-х 

элементов - стол 3-х 

составной, основание 

пьедестал, стол сторон 

– 2 шт., трибуна с 

полкой – 1 шт., 

ограждение с 

перегородками – 2 шт., 

стульев – 6 шт.  
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Приложение 1 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Очная форма обучения 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой_____________ 

 

_______________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

«____»___________20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

 

Студенту(ке)_______________________________________________________ 

Тема ВКР  ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР  _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания_______________________________________________ 

 

Срок представления ВКР руководителю________________________________ 

 

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру_____________________ 

 

Срок представления ВКР в ГЭК ______________________________________ 

  

 

Руководитель ВКР 

 
(ФИО полностью, ученая степень, ученое 

звание, должность) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(подпись) 

 

«_____»________________20___ г. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент _____ курса _____ группы 

________________ формы обучения 

 

_______________________________

____ 
(ФИО) 

 

_____________________________ 
(подпись) 

 

«_____»________________20___ г. 
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Приложение 2 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Очная форма обучения 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА БАКАЛАВРА 
 

Алиева Магомеда Муртузалиевича 

Тема:  «Бюджетный федерализм в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

ВКР допущена к защите 

 

Зав.кафедрой «Финансы и кредит» 

 

______________________________ 
                   подпись 

А.М. Халимбекова, к.э.н., доцент 

 

«___» _________ 20____г. 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР 

 

________________________________ 
                                           подпись 
Косенко Оксана Юрьевна, д.э.н.,  

профессор кафедры «Финансы и кредит»  

  

 

 

 

Результаты проверки на  объем заимствования _____ % оригинального текста 

ВКР представлена на выпускающую кафедру  «____»________ 20____г. 

 ВКР представлена  в ГЭК  «____»________ 20___г. 

Дата защиты ВКР «____»________ 20____г. 

Подпись студента____________________________ 

 

 

 

 

Махачкала – 20__г. 


