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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы  
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. Проведение ГИА регулируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 29 июня 2015 г. № 636.  

После сдачи экзаменов по всем дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом, обучающийся выполняет выпускную квалификационную 

работу, в которой обобщает материалы специальной литературы по 

избранной теме и собранные им лично фактические материалы. Задачами 

выпускной квалификационной работы являются: систематизация, 

закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний, применение этих знаний при решении производственных задач: 

1. развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

научного исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

2. выявление степени подготовленности обучающихся для 

самостоятельной практической работы по специальности в современных 

условиях развития рыночной экономики. 

Важно выбрать такую тему, которая соответствовала бы накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям обучающегося, могла бы разрабатываться на конкретных 

материалах, взятых на предприятии, в организации, где он работает или с 

которым связан. 

При подготовке выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы ранее написанные курсовые работы, рефераты и доклады, что 

повысит ее качество. 

 

1.2. Основные требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется на 

выпускном курсе. Затраты времени на подготовку и защиту ВКР 

определяются рабочим учебным планом направления подготовки бакалавра, 

сроки выполнения согласно графика учебного процесса. При выполнении 

ВКР работы, обучающиеся должны показать свои способность и умение, 
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опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа должна пройти проверку через систему 

«Антиплагиат. Вуз», позволяющую проверять тексты работ на наличие в них 

заимствований, сверяя их с различными группами источников.  Результаты 

проверки - процент оригинальности текста и проверенная работа с 

выделенными фрагментами цитат. В соответствии с требованиями института 

оригинальность текста должна составлять минимум 50 % от всего объема 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы направлен 

на формирование у выпускника определенных компетенций. 
Выполняя выпускную  квалификационную  работу,  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- 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-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями: 
- расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления(ПК-21); 

- способен  применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля(ПК-22); 

- способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы(ПК-25); 
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- способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность(ПК-28); 

- способен документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные  показатели продаж страховой организации (ПК-30). 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

Подготовка выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих последовательных этапов: 

1. выбор темы выпускной квалификационной работы; 

2. подбор и первоначальное ознакомление с литературой по 

избранной теме; 

3. изучение отобранной литературы и действующей практики 

применительно к избранной теме, сбор и обработка фактического материала 

в сочетании с литературными источниками; 

4. составление окончательного варианта плана выпускной 

квалификационной работы; 

5. написание текста выпускной квалификационной работы; 

6. представление завершенной и оформленной выпускной 

квалификационной работы соответствующему преподавателю - научному 

руководителю. 

 

2.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Примерный перечень тем разрабатывается и утверждается кафедрой. 

Рекомендуемые темы посвящаются актуальным экономическим проблемам 

теории, и практики хозяйственной жизни с предложением мер по их 

решению. Обучающийся может предложить на рассмотрение кафедры свою 

тему, которая представляется для него наиболее интересной или практически 

необходимой. Работа может выполняться по заказу государственных и 

муниципальных органов власти, конкретного предприятия (организации), на 

материалах которого выполняется ВКР. В этом случае обучающимся на 

кафедру может быть представлена заявка от руководства предприятия 

(организации) о заказе на разработку определенной темы. При выборе темы 

необходимо учесть предполагаемое место прохождения практики, 

предварительно обсудить актуальность и практическую значимость 

выбранной темы с руководителем предприятия (организации). Для 

утверждения темы ВКР и научного руководителя обучающийся пишет 

заявление  на имя заведующего кафедрой с просьбой разрешить проведение 

исследования по выбранной теме, которое регистрируется на кафедре. В 

процессе подготовки ВКР при согласовании с научным руководителем в 

название темы могут вноситься редакционные поправки. В некоторых 

случаях может быть изменена и тема ВКР. Для этого обучающийся должен 

будет написать заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой изменить 

тему работы.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 
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1. выдает задание на выпускную квалификационную работу, 

составленное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой (см. 

приложение 2); 

2. оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного 

графика на весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

3. рекомендует необходимую основную и дополнительную литературу, 

справочные материалы, другие источники по теме исследования; 

4. проводит систематические, предусмотренные расписанием, 

консультации по выпускной квалификационной работе; 

5. проверяет выполнение работы; 

6. дает заключительный отзыв на выпускную квалификационную 

работу (образец см. в приложении 3). 

 

2.2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1.  Автоматизированные платежные системы коммерческих банков и 

их развитие. 

2.  Актуальные проблемы развития личного страхования 

3.  Актуальные проблемы страхования жизни в России 

4.  Актуальные проблемы функционирования рынка ценных бумаг в 

РФ и возможные пути их совершенствования 

5.  Амортизационная политика предприятий и ее роль в 

воспроизводственном процессе 

6.  Амортизация основных фондов как источник инвестирования 

средств (на конкретном примере) 

7.  Анализ бюджетной политики России на современном этапе 

8.  Анализ денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

9.  Анализ деятельности исламской банковской системы 

10.  Анализ деятельности казначейской системы Российской 

Федерации и формирование предложений по ее совершенствованию 

11.  Анализ деятельности Пенсионного Фонда РФ 

12.  Анализ деятельности Сбербанка РФ в современных условиях   

13.  Анализ деятельности Фонда обязательного медицинского 

страхования 

14.  Анализ личного страхования: современное положение, 

перспективы развития 

15.  Анализ предоставляемых Сбербанком России банковских услуг 

населению 

16.  Анализ рынка страховых услуг в России 

17.  Анализ структуры и состава капитала предприятия и их оценка 

18.  Анализ финансового состояния предприятия, как фактор оценки 

его кредитоспособности (на примере конкретного предприятия) 

19.  Анализ фондового  рынка в РФ 

20.  Анализ экономической эффективности финансовых вложений в 

ценные бумаги 
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21.  Аренда и лизинг как форма хозяйствования и лучшего 

использования капитала 

22.  Бизнес-план как инструмент стратегического планирования на 

предприятии 

23.  Бюджетная политика государства в области финансирования 

расходов на социальную сферу 

24.  Бюджетная система РФ: современное состояние и перспективы 

развития 

25.  Бюджетное финансирование образовательных учреждений 

26.  Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов 

покрытия 

27.  Бюджетный федерализм в России 

28.  Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики 

России 

29.  Валютные кредиты и анализ кредитных рисков (на примере 

конкретного банка) 

30.  Валютные операции коммерческих банков и технология их 

реализации (на примере конкретного банка) 

31.  Венчурные инвестиции в России 

32.  Внебюджетные фонды: реформирование и особенности 

построения финансов 

33.  Возможности и схемы инвестирования негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) 

34.  Государственная политика развития внешнеэкономических связей 

региона на примере РД 

35.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

РФ 

36.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

организаций (предприятий) на современном этапе развития экономики 

России (на конкретном примере) 

37.  Государственные пенсии в РФ и основные направления 

современной пенсионной реформы  

38.  Государственные ценные бумаги и технология работы с ними в 

коммерческих банках 

39.  Денежно – кредитная политика банка 

40.  Депозитная политика банков в условиях ограниченности 

ресурсной среды 

41.  Депозитные и ссудные операции российских коммерческих банков 

(на примере конкретного банка) 

42.  Депозитные операции коммерческих банков и технология их 

реализации (на примере конкретного банка) 

43.  Деятельность паевых инвестиционных фондов и их роль в 

привлечении сбережений населения 

44.  Доходы и расходы местных бюджетов  

45.  Доходы Фонда обязательного медицинского страхования 

46.  Заѐмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и 

использования (на конкретном примере) 
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47.  Инвестиции в недвижимость, их оценка и перспективы 

48.  Инвестиционная деятельность коммерческих банков в 

современных условиях 

49.  Инвестиционная деятельность коммерческих банков России на 

рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы 

50.  Инвестиционная деятельность предприятий и отраслей экономики 

Дагестана 

51.  Инвестиционная политика в системе стратегического управления 

компанией  

52.  Инвестиционная политика паевых инвестиционных фондов 

53.  Инвестиционная привлекательность муниципального образования 

54.  Инвестиционная привлекательность региона как фактор 

повышения его конкурентоспособности 

55.  Инвестиционно-кредитная  деятельность коммерческих банков в 

современных  условиях 

56.  Инвестиционные аспекты социально-экономического развития 

муниципального образования 

57.  Инвестиционные банки, перспективы их развития в России 

58.  Инвестиционные операции коммерческих банков и методы их 

реализации (на примере конкретного банка) 

59.  Инвестиционные ресурсы и пути их рационального использования  

60.  Инвестиционные стратегии современных российских 

коммерческих организаций 

61.  Инвестиционный климат коммерческого банка и его основные 

составляющие 

62.  Инвестиционный климат предприятия и его основные 

составляющие 

63.  Инвестиционный климат РД: особенности формирования и 

проблемы оценки 

64.  Инвестиционный климат России 

65.  Инвестиционный рынок  России и перспективы его развития 

66.  Инновационная политика как фактор повышения антикризисной 

устойчивости предприятия 

67.  Иностранные инвестиции и их значение для развития 

материально-технической базы в РФ 

68.  Инфляционные процессы и антиинфляционная политика в РФ 

69.  Ипотечное кредитование: содержание, модели, механизм 

реализации 

70.  Ипотечные банки: зарубежный опыт, становление и развитие в РФ  

71.  Исследование состояния и разработка направлений повышения 

финансовой обеспеченности учреждений бюджетной сферы  

72.  Источники инвестиционной деятельности предприятия, порядок 

образования и использования 

73.  Источники формирования и направления использования 

финансовых ресурсов страховой компании (на примере конкретной 

страховой организации) 

74.  Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 



 10 

75.  Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль 

и пути ее укрепления в РФ 

76.  Казначейская система как инструмент эффективного развития 

местных бюджетов 

77.  Казначейская система контроля за исполнением Федерального 

бюджета 

78.  Казначейское исполнение бюджетов муниципальных образований 

79.  Казначейское исполнение Федерального бюджета по доходам и 

пути его реформирования 

80.  Казначейство как институциональный механизм реализации 

финансовой политики Российской Федерации 

81.  Казначейство как инструмент регулирования расходования 

бюджетных средств 

82.  Коммерческие банки и их роль в развитии реального сектора 

экономики в регионах 

83.  Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики  

84.  Контроль финансовых органов управления за целевым 

использованием бюджетных средств 

85.  Кредит и его роль в становлении рыночных отношений 

86.  Кредит как экономическая категория и его роль в экономике 

государства 

87.  Кредитная политика банка и механизмы ее реализации 

88.  Кредитная политика как инструмент управления финансами 

коммерческого банка (на примере…) 

89.  Кредитная политика компании и факторы ее определяющие 

90.  Кредитование как источник финансовых ресурсов малого и 

среднего бизнеса 

91.  Критерии и методы оценки инвестиционных проектов (на 

конкретном примере) 

92.  Критерии оценки финансового состояния предприятия 

93.  Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных 

затрат 

94.  Лизинг как метод инвестирования 

95.  Лизинг как метод финансирования инвестиционных проектов 

96.  Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия (на 

примере конкретного предприятия) 

97.  Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности 

компании 

98.  Макро- и микроэкономические факторы, определяющие 

разработку и реализацию инвестиционной политики 

99.  Малый бизнес, его роль и перспективы развития 

100.  Местные бюджеты и их роль в реализации социальной 

политики  

101.  Местные бюджеты как основа организации муниципальных 

финансов 

102.  Местные бюджеты, методы их формирования и цели 

расходования 
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103.  Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования 

104.  Местные налоги РФ на современном этапе 

105.  Место и роль социального страхования в финансовом 

механизме социальной защиты населения 

106.  Место и роль Счѐтной палаты в системе органов 

государственного финансового контроля 

107.  Методы и технология предоставления трастовых услуг в 

коммерческих банках 

108.  Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их 

экономической целесообразности по проекту 

109.  Механизм господдержки корпоративного сектора экономики 

110.  Механизм ипотечного кредитования в России 

111.  Механизм кредитования центральными банками коммерческих 

банков (на примере конкретного банка) 

112.  Механизм формирования доходов бюджета муниципального 

образования (на примере МО в РД) 

113.  Механизм формирования и реализации финансовой политики 

предприятий 

114.  Механизм формирования прибыли и пути повышения 

рентабельности (на примере конкретного предприятия) 

115.  Механизмы бюджетного финансирования расходов в сфере 

образования РФ и их эффективность 

116.  Механизмы финансирования расходов в сфере 

здравоохранения РФ и их эффективность 

117.  Механизмы финансирования расходов в сфере образования РФ 

и их эффективность 

118.  Министерство финансов как важнейший орган управления 

финансами 

119.  Моделирование процессов инвестиционно-строительной 

деятельности 

120.  Муниципальные финансы, проблемы их развития в 

современных условиях 

121.  Муниципальный бюджет и его роль в экономическом и 

социальном развитии территории 

122.  Муниципальный долг, его динамика и структура (на примере 

конкретного муниципального образования) 

123.  Налог на добавленную стоимость как источник формирования 

доходов Федерального бюджета РФ 

124.  Налоги России, их виды и принципы классификации 

125.  Налоговая система России и направления ее 

совершенствования  

126.  Налоговая система РФ и пути ее реформирования в 

современных условиях 

127.  Направление повышения роли Сбербанка РФ в банковской 

системе РФ 

128.  Негосударственные пенсионные фонды: проблемы и 

перспективы развития 
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129.  Нетрадиционные методы кредитования: лизинг, факторинг, 

форфейтинг.  

130.  Новые банковские продукты и услуги. 

131.  Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 

образований  

132.  Обновление основных фондов на предприятии с 

использованием лизинга (на примере конкретного предприятия) 

133.  Оборотный капитал предприятия и пути его эффективного 

использования 

134.  Обоснование эффективности финансирования 

инвестиционного проекта на предприятии (на примере конкретного 

предприятия) 

135.  Общая характеристика системы кредитования физических лиц, 

применяемая в Сберегательном банке РФ 

136.  Операции российских коммерческих банков с ценными 

бумагами (на примере конкретного банка) 

137.  Операции Сбербанка России с банковскими картами и 

перспективы их развития 

138.  Опыт привлечения инвестиций в регионы России (на 

конкретном примере). 

139.  Организационно-экономические основы использования аудита 

140.  Организация бюджетирования на предприятии (на конкретном 

примере) 

141.  Организация государственного финансового контроля в РФ 

142.  Организация деятельности Пенсионного фонда РФ 

143.  Организация и механизм реализации бюджетного контроля 

144.  Организация и механизм реализации бюджетного контроля в 

РФ 

145.  Организация и развитие аудиторского контроля в России 

146.  Организация и развитие бюджетного процесса РФ 

147.  Организация и реализация системы интернет-банкинга в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка) 

148.  Организация и технология обслуживания физических лиц в 

коммерческих банках (на примере конкретного банка)  

149.  Организация и управление кассовой работой в коммерческом 

банке и пути их совершенствования 

150.  Организация и эффективность функционирования 

казначейской системы исполнения бюджета в России 

151.  Организация контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере 

152.  Организация обслуживания денежного обращения в 

коммерческом банке 

153.  Организация пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации 

154.  Организация рынка государственных ценных бумаг как основа 

развития фондового рынка России на современном этапе 
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155.  Организация, методы и средства анализа кредитоспособности 

заемщика (на примере конкретного банка) 

156.  Основные виды инвестиционной деятельности банков 

157.  Основные направления денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

на современном этапе 

158.  Основные направления развития банковской системы РФ 

159.  Основные направления современной инвестиционной 

политики фирмы 

160.  Основные средства предприятия. Источники их формирования, 

состав и структура. 

161.  Основные тенденции развития рынка инвестиционных услуг в 

современных условиях 

162.  Основы организации и анализ деятельности Пенсионного 

фонда РФ  

163.  Основы организации накопительного страхования жизни в РФ  

164.   Основы организации страхового рынка в РФ 

165.  Основы организации финансов коммерческого банка  

166.  Основы организации финансов на предприятии 

167.  Особенности деятельности инвестиционных банков в России 

на современном этапе. 

168.  Особенности и проблемы финансирования инвестиционных 

проектов российских предприятий 

169.  Особенности кредитования в Сбербанке 

170.  Особенности организации и механизм функционирования 

финансов коммерческих предприятия 

171.  Особенности проектного финансирования российских 

компаний (на конкретном примере) 

172.  Особенности системы пенсионного обеспечения в РФ 

173.  Особенности создания коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями 

174.  Особенности финансов учреждений бюджетной сферы (на 

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

175.  Особенности финансовой системы РФ в современных условиях 

176.  Особенности функционирования отделения пенсионного фонда 

России по республике Дагестан 

177.  Особенности функционирования финансов индивидуальных 

предпринимателей 

178.  Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия 

179.  Оценка инвестиционной привлекательности отдельного 

предприятия 

180.  Оценка кредитоспособности заемщика в коммерческом банке 

181.  Оценка стоимости предприятия в системе финансового 

менеджмента предприятия 

182.  Оценка финансового потенциала российских компаний 

183.  Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия 

184.  Пенсионная реформа в РФ 
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185.  Пенсионное страхование в системе социального обеспечения в 

современных условиях  

186.  Пенсионный фонд РФ: проблемы и пути совершенствования 

187.  Пенсионный фонд РФ: современное состояние и перспективы 

развития 

188.  Пенсионный Фонд РФ: формирование, расходование и пути 

совершенствования деятельности 

189.  Перспективы развития корпоративного сектора экономики в 

России 

190.  Перспективы развития малого бизнеса в сфере торговли (на 

примере Республики Дагестан) 

191.  Перспективы развития медицинского страхования в России 

192.  Перспективы развития пенсионного страхования в РФ 

193.  Платежеспособность предприятия: методы ее оценки и пути 

укрепления 

194.  Повышение роли региональных бюджетов и бюджетов 

местного самоуправления в современных условиях 

195.  Повышение эффективности использования бюджетных средств 

(на примере местного бюджета) 

196.  Повышение эффективности страховых операций в России и 

возможные пути ее совершенствования 

197.  Построение системы прямых межбанковских расчетов (на 

примере конкретного банка) 

198.  Потребительский кредит и перспективы его развития 

199.  Привлечение финансовых ресурсов путем выпуска 

корпоративных облигаций 

200.  Привлечение финансовых ресурсов с использованием лизинга 

201.  Проблема управления внутренним долгом 

202.  Проблемы бюджетного дефицита и пути их решения в 

современных условиях 

203.  Проблемы и особенности осуществления инвестиционной 

деятельности предприятия 

204.  Проблемы и перспективы деятельности ЦБ РФ 

205.  Проблемы и перспективы ипотечного кредитования 

206.  Проблемы и перспективы развития личного страхования на 

страховом рынке России 

207.  Проблемы развития доходной базы местных бюджетов 

208.  Проблемы развития ресурсной базы коммерческих банков в 

условиях экономических и финансовых кризисов 

209.  Проблемы формирования доходов бюджета субъекта 

федерации (местного бюджета) 

210.  Проблемы функционирования регионального отделения ПФ 

России и пути их решения 

211.  Производные финансовые инструменты и особенности их 

применения в финансовом менеджменте 

212.  Пути совершенствования деятельности ПФ РФ 
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213.  Пути совершенствования налогообложения субъектов малого 

бизнеса 

214.  Пути совершенствования системы безналичных расчетов в РФ 

в современных условиях 

215.  ПФ РФ: современное состояние, проблемы формирования и 

использования 

216.  Развитие рынка лизинговых услуг в России: проблемы и 

перспективы 

217.  Развитие рынка потребительского кредитования в России (на 

примере…) 

218.  Развитие системы бюджетирования на предприятии 

219.  Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного 

проекта 

220.  Разработка предложений по укреплению финансового 

положения предприятия (на примере конкретного предприятия) 

221.  Распределение и использование прибыли как источник 

экономического роста предприятий 

222.  Расходная часть бюджета: оптимизация затрат на социальную 

сферу 

223.  Расходы региональных бюджетов: особенности 

финансирования и роль в экономике России 

224.  Расходы Фонда обязательного медицинского страхования 

225.  Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в 

коммерческом банке (на примере конкретного банка) 

226.  Региональные коммерческие банки России: проблемы и 

перспективы развития (на примере…) 

227.  Реформирование пенсионной системы России: цели и 

проблемы реализации 

228.  Риски ипотечного жилищного кредитования: методы оценки и 

управление 

229.  Роль  Пенсионного Фонда РФ в социальном обеспечении 

пенсионеров 

230.  Роль банковской системы в регулировании денежных потоков 

в России 

231.  Роль государственных финансов в социально-экономическом 

развитии Республики Дагестан 

232.  Роль и место имущественного страхования в РФ 

233.  Роль и функции банков в инвестировании экономики РД 

234.  Роль лизинга в инвестиционной деятельности предприятий (на 

конкретном примере) 

235.  Роль международных валютно-кредитных организаций в 

мировой экономике 

236.  Роль финансового менеджера в управлении потоками 

денежных средств в современной компании 

237.  Роль фьючерсных контрактов в инвестиционной деятельности 

238.  Роль ЦБ России в разработке и проведении единой 

государственной денежно-кредитной политики  
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239.  Система налогообложения малого бизнеса и ее влияния на 

результаты  финансово-хозяйственной деятельности 

240.  Системный подход к оценке кредитоспособности заемщика 

банка 

241.  Совершенствование деятельности пенсионного фонда России 

242.  Совершенствование инвестиционной политики организации 

(на конкретном примере) 

243.  Совершенствование кредитной политики коммерческих банков 

России (на примере…) 

244.  Совершенствование механизма межбюджетных отношений в 

условиях казначейского исполнения бюджета 

245.  Совершенствование налоговой системы в условиях 

казначейского исполнения бюджета 

246.  Совершенствование организации  межбанковских расчетов 

247.  Совершенствование организации бюджетного процесса 

(федерального, регионального, местного) 

248.  Совершенствование организации и управления в страховой 

компании  

249.  Совершенствование системы венчурного финансирования 

малых инновационных предприятий в России 

250.  Совершенствование системы оплаты труда рабочих на 

предприятии (на примере конкретного предприятия) 

251.  Совершенствование системы управления запасами на 

предприятии (на примере конкретного предприятия) 

252.  Совершенствование системы управления трудовыми 

ресурсами на предприятии (на примере конкретного предприятия) 

253.  Современная банковская система России 

254.  Современное пенсионное обеспечение 

255.  Современные методики оценки эффективности 

капиталовложений (на  примере предприятия) 

256.  Современные проблемы управления финансами 

257.  Современные тенденции развития российского валютного 

рынка 

258.  Содержание амортизационной политики, направленной на 

стимулирование частных инвестиций 

259.  Содержание и основные источники формирования 

инвестиционных ресурсов и их структура 

260.  Состояние и направления совершенствования системы 

исполнения бюджетов различных уровней 

261.  Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в 

России 

262.  Состояние и перспективы развития системы государственного 

финансового контроля 

263.  Социальная политика государства: цели, приоритеты, 

принципы 

264.  Социально-экономическое значение государственного 

бюджета и проблемы его сбалансированности 
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265.  Страхование вкладов населения в кредитных учреждениях: 

опыт и проблемы совершенствования 

266.  Страхование имущества физических и юридических лиц 

267.  Страховой рынок России: анализ, динамика и перспективы 

развития 

268.  Страховые компании как институциональные инвесторы 

269.  Структура и способы формирования финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда 

270.  Управление активными операциями коммерческих банков 

России (на примере…) 

271.  Управление денежными потоками организаций бюджетной 

сферы 

272.  Управление заѐмным капиталом предприятия (на конкретном 

примере)  

273.  Управление инвестиционным капиталом в современной 

региональной практике (на примере конкретного предприятия) 

274.  Управление кредитными рисками в системе банковского 

менеджмента (на примере …) 

275.  Управление портфелем ценных бумаг 

276.  Управление рентабельностью на предприятии (на конкретном 

примере ) 

277.  Управление системой налогообложения предприятия 

278.  Управление системой финансирования и кредитования на 

предприятии 

279.  Управление финансированием инвестиционной и/или 

инновационной деятельности на предприятии 

280.  Управление финансовой устойчивостью коммерческих банков 

России (на примере…) 

281.  Управление формированием и использованием 

амортизационных отчислений 

282.  Управление формированием и распределением прибыли 

предприятия (на примере конкретного предприятия) 

283.  Факторинг и форфейтинг как виды кредитования 

инвестиционных проектов 

284.  Федеральные целевые программы и их финансирование  

285.  Финансовая модель компании и пути совершенствования 

финансов организации 

286.  Финансовая политика и особенности ее проведения в 

современных условиях 

287.  Финансовая помощь региональным бюджетам из федерального 

бюджета 

288.  Финансовая устойчивость пенсионной системы РФ 

289.  Финансовое обеспечение развития муниципальных 

образований 

290.  Финансовое планирование в системе управления предприятием 

291.  Финансовое планирование в системе управления банком и 

пути его совершенствования 
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292.  Финансовое состояние предприятия и пути его оздоровления 

293.  Финансово-промышленные группы, их роль и перспективы 

развития 

294.  Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов 

предприятия 

295.  Финансовые ресурсы РФ: источники их формирования и 

эффективность использования в современных условиях 

296.  Финансовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий, 

особенности формирования и использования в современных условиях 

297.  Финансовый анализ как основа повышения эффективности 

деятельности предприятия 

298.  Финансовый менеджмент в некоммерческих организациях 

299.  Финансовый менеджмент на предприятии (организации, 

фирмы): анализ состояния, оценка эффективности перспективы развития 

300.  Финансовый менеджмент предприятия: сущность, основные 

цели и пути их достижения 

301.  Финансовый механизм и пути усиления воздействия на 

эффективность производства 

302.  Финансовый план предприятия и совершенствование методов 

его разработки 

303.  Финансовый рынок России, его особенности 

304.  Финансы организаций жилищно-коммунальной сферы, 

проблемы     реформирования 

305.  Финансы предприятий как элемент системы финансов России 

306.  Финансы учреждений здравоохранения, их особенности, роль и 

пути укрепления 

307.  Формирование и анализ использование ресурсов 

экономических внебюджетных фондов в РФ (на примере конкретного фонда) 

308.  Формирование и реализация инвестиционной политики 

предприятия 

309.  Формирование местных бюджетов 

310.  Формы и методы финансирования бюджетных расходов 

311.  Формы обеспечения банковских ссуд (на примере конкретного 

банка)  

 

312.  Характер взаимоотношений региональных и местных 

бюджетов 

313.  Характеристика пенсионной системы РФ 

314.  Ценные бумаги в РФ, их сущность и виды  

 

315.  Центральный банк России и его операции 

316.  Экономические кризисы: причины, последствия, направления 

выхода 

317.  Экономические проблемы малых предприятий и методы их 

государственной поддержки 

318.  Экономические проблемы сельскохозяйственных предприятий 

и методы их государственной поддержки 
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319.  Экономическое содержание и источники финансирования 

основного капитала 

320.  Этапы становления и перспективы развития валютного рынка в 

России. 

321.  Эффективность использования оборотных активов 

предприятия и пути ее повышения 

322.  Эффективность распределения и использования прибыли на 

предприятиях (на конкретном примере) 

323.  Эффективность финансового контроля органов Федерального 

Казначейства 

 

 

2.3. Подбор литературы и первоначальное ознакомление 

Подбор литературы производится обучающимся самостоятельно по 

предметным каталогам и библиографическим справочникам. 

При работе с предметно-тематическим каталогом необходимо 

просмотреть не только разделы, строго совпадающие с темой выпускной 

квалификационной работы, но и разделы по темам, близким избранной. При 

этом следует подбирать литературу, освещающую как общетеоретическую 

сторону проблемы, так и действующую практику. 

 Подбирая литературу, надо обращаться к изданиям последних лет, так 

как в них наиболее полно отражена действующая практика, показано все то 

новое и прогрессивное, что следует использовать при разработке основных 

вопросов избранной темы. 

Особенно важно ознакомиться с публикациями, помещенными в 

специальных журналах и газетах, относящихся к избранной теме. С этой 

целью необходимо взять последние номера за предыдущие два года 

журналов «Деньги и кредит», «Финансы», «Финансовый контроль» и т.д., в 

которых помещаются перечни опубликованных статей за год. Надо также 

привлечь материалы, опубликованных статей в еженедельниках «Финансовая 

газета», «Экономика и жизнь», «Бизнес и банки» и другие издания. 

Библиотека ДГУНХ обеспечивает учебно-методической литературой и 

информационными источниками для подготовки курсовой работы. 

 

2.4. Составление первоначального варианта плана 

План должен отражать основную идею работы, раскрывать ее 

содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее 

актуальные вопросы темы. 

Чаще всего выпускная квалификационная работа из введения, трех глав 

и заключения. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. 

Большое число параграфов не рекомендуется. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав 

и дать им соответствующее название. Затем надо продумать содержание 

каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность тех 

вопросов, которые будут в них рассмотрены. 
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Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и 

практическое значение избранной темы, доказать ее актуальность, 

определить задачи, которые ставит перед собой обучающийся при написании 

работы.  

Первая глава, как правило, должна носить теоретический характер. В 

ней раскрывается экономическая природа того хозяйственного явления, 

исследованию которого посвящается выпускная квалификационная работа: 

дать краткий обзор литературы по избранной теме, критически рассмотреть 

точки зрения разных авторов в исторической их последовательности и 

обосновать свою позицию по дискуссионным вопросам тем, необходимо дать 

краткую характеристику экономического субъекта, по фактическим 

материалам которого будет выполнена выпускная квалификационная работа. 

Вторая  глава преимущественно должна быть аналитической. В ней 

обучающийся должен раскрыть содержание и основные методы анализа тех 

или иных видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и др.) или 

результатов деятельности. 

 Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения.  

 

2.5. Изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического 

материала 

Начинать следует с литературы, раскрывающей экономическую 

сущность изучаемого вопроса с тем, чтобы получить общее представление об 

основных теоретических проблемах темы. После этого надо использовать 

учебники и учебные пособия. А также инструктивные материалы, затем 

перейти к монографиям и журнальным статьям. Такая последовательность в 

изучении литературных источников позволяет постепенно накапливать и 

углублять знания, идти от простого к сложному. 

Тщательное изучение основной литературы желательно провести до 

того, как начать подбор фактического материала. 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Материалы должны подбираться отдельно по каждой главе, исходя из 

развернутого плана выпускной квалификационной работы. 

 

2.6. Структура, содержание и оформление  выпускной 

квалификационной работы 

  

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра (без учета приложений) – 40-60 

страниц. Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть, (состоящая, как правило, из двух-трех глав); 

5) заключение; 
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6) библиографический список; 

7) приложение (я) (при необходимости).  
Титульный лист является первой страницей работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 
На титульном листе ВКР бакалавра приводят следующие сведения 
(Приложение 1):  

 полное наименование вуза, факультета, выпускающей кафедры;  
 отметка заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите; 

 тема ВКР бакалавра;  
 фамилия, полные имя и отчество, группа выпускника и его подпись; 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя и его подпись;  
 место и год выполнения ВКР бакалавра.  
Содержание включает перечисление всех структурных элементов 

работы, исключая титульный лист, с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы ВКР работы  

Если в работе используются малораспространенные сокращения, 
условные обозначения, символы, единицы и специфические термины, то их 
следует представить в виде отдельного 

структурного элемента  «обозначения и сокращения» после содержания 
ВКР. Не рекомендуется вводить малораспространенные сокращения в 
содержание.  

Во введении раскрываются актуальность темы, ее практическая 
значимость, основные направления ее исследования. Формулируются цели и 

задачи, объект и предмет исследования, а также характеризуются источники, 
научные методы и практические методики, использованные в процессе 
исследования. Описывается структура ВКР. 

Объем введения в ВКР до 3-х страниц машинописного текста. 
Введение – очень ответственная часть ВКР, поскольку оно не только 
ориентирует читателя в дальнейшем на раскрытии темы, но и содержит все 
необходимые квалификационные характеристики самой работы.  

Актуальность. Освещение актуальности должно быть 
немногословным. Достаточно в пределах одной страницы машинописного 
текста раскрыть основные факторы актуальности темы. Далее необходимо 
описать теоретическую и/или практическую значимость работы.  

Обзор литературы. После обозначения актуальности темы 
составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к 
выводу, что именно данная тема еще не полностью раскрыта и потому 
нуждается в дальнейшей разработке.  

Обычно ВКР посвящается сравнительно узкой теме, поэтому обзор 
работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной 
темы, а вовсе не по всей проблеме в целом.  

Цель ВКР представляет собой конечный результат исследования, 
который предполагается достичь. Например, «Разработать направления 
совершенствования процессов регулирования занятости экономически 
активного населения в Российской Федерации».  
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Задачи ВКР. В соответствии с поставленной целью, автором ВКР 

формулируются задачи, которые предстоит решить, чтобы достичь 

обозначенной цели. Это обычно делается в форме перечисления («дать 

определение…», «дать характеристику…», «описать…», «установить…», 

«выявить…», «определить…», «охарактеризовать….», «вывести формулу…», 

«разработать методику…», «проанализировать….» и т.п.). Формулировки 

этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав научной работы. 

Это важно также и потому, что заголовки глав и параграфов рождаются 

именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.  
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования.  
Объект – это область, сфера деятельности экономического субъекта. 

Объект должен быть указан в названии темы.  
Предмет – это одна из сторон деятельности объекта, связанная с той 

проблемой, которая решается в ходе исследования.  
Методы исследования. Обязательным элементом введения ВКР 

является также указание на методы исследования, которые служат 
инструментом в получении фактического материала, являясь необходимым 
условием достижения поставленной цели ВКР.  

Например:  
«В процессе решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования: математическое моделирование, синтез, анализ, 
графический метод, метод сравнения, математическое дисконтирование».  

Основные источники получения информации. Во введении также 
дается характеристика основных источников получения информации 
(официальных, научных, литературных, библиографических).  

Структура ВКР.  
В главах основной части выпускной квалификационной работы 

подробно рассматривают изучаемую проблему, и обобщаются результаты. 
Основная часть содержит теоретическое обоснование и состояние изучаемой 
проблемы, содержание и основные результаты выполненной работы. Она 
включает главы, подразделяемые на параграфы, пункты, последовательно и 
логично раскрывающие содержание исследования. Количество глав, 

параграфов и пунктов строго не регламентируется. Оно зависит от 
исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Все материалы, 
не имеющие большое значение для понимания рассматриваемой проблемы, 
выносятся в приложение.  

Традиционной является следующая структура основной части ВКР, 
состоящая из двух глав:  

 первая глава – теоретическая;  
 вторая глава – практическая.  

В первой главе ВКР необходимо:  
 раскрыть современные взгляды на исследуемую проблему;  
 показать проблему в контексте конкретной социально-

экономической ситуации и ее перспектив развития; 
 представить методику исследования. 
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В изложении спорных вопросов следует приводить мнения различных 
авторов с указанием занимаемой позиции самим автором ВКР.  

Вторая глава   носит аналитический характер. В ней дается анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования. 

При этом обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции развития исследуемого объекта, проводит анализ, дает оценку. 

Если анализ проводится на примере конкретного хозяйствующего субъекта, в 

приложение необходимо включить сводные финансовые и бухгалтерские 

документы (например, отдельные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, аудиторское заключение, бизнес-план). Анализ показателей 

желательно проводить за три года, предшествующих году подготовки ВКР.  
В последнем параграфе второй главы автором по возможности 

даются рекомендации по решению исследуемой проблемы.  
Каждая глава должна завершаться обобщающими выводами.  
Обязательной для ВКР является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы.  
Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. 

Заключение не должно носить характер сжатого пересказа всей работы, в нем 

должны быть изложены итоговые результаты (выводы). Эта часть исполняет 

роль концовки, обусловленной логикой проведенного исследования, которая 

носит форму синтеза накопленной в основной части работы. Этот синтез – 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов 

(промежуточных выводов) и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении.  
Библиографический список. Данный структурный элемент ВКР 

должен включать изученную и использованную в ВКР литературу (законы, 
государственные стандарты, монографии, учебники, журнальные статьи и т. 

п.). Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у 
обучающегося навыков самостоятельной работы с информационной 

составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями 
ГОСТ. Количество использованных источников в бакалаврской работе 

должно быть не менее 30.  
Использованные источники располагаю в библиографическом списке 

по алфавиту и нумеруются в порядке возрастания. Источники на 
иностранном языке помещают после списка источников на русском языке с 
продолжением нумерации.  

Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, 
связанные с выполненной ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть.  

В приложения могут быть включены: 

- большой по объему текстовой или наглядный 

экспериментальный материал; 

- таблицы с первичными экспериментальными данными; 

- таблицы большого формата; 

- протоколы экспериментов, дневники наблюдений; 

- описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.п.  
 материалы, дополняющие работу;  
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 алгоритмы и промежуточные расчеты; 

 схемы; 

 иллюстрации вспомогательного характера и др.  
Допускается параллельное оформление текста работы или ее части на 

иностранном языке в форме дополнительного приложения.  
Технические требования. Страницы текста и приложений должны 

соответствовать формату А4 (210x297). Выполнение работы обязательно 

осуществлять машинописным способом на одной стороне листа белой 

бумаги. Основной шрифт текста - 14 Times New Roman, междустрочный 

интервал – полуторный, отступ красной строки - 1,25 см., выравнивание 

текста - по ширине.
 

 Допускается размер шрифта текста таблицы оформлять по следующим 

параметрам: шрифт 12 Times New Roman, интервал – одинарный. Текст 

работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 

мм., правое - 15 мм., верхнее и нижнее - 20 мм.  
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения. Линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкими, одинаково черными по всему тексту.   
Заголовки структурных элементов работы (“Содержание”, “Введение”, 

“Заключение”, “Библиографический список”) и разделов основной части 

(«Глава 1», «Глава 2») следует располагать по центру строки без точки в 

конце, не подчеркивая (шрифт 14, жирный). Каждая глава, а также введение 

и заключение начинаются с новой страницы. Наименования глав, разделов, 

параграфов следует располагать по центру строки без точки в конце, без 

подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

 Переносы слов в заголовках не допускаются. Текст ВКР должен быть 

переплетен.  
Нумерация страниц работы. Страницы работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 
лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют.  
Нумерация глав (разделов) и подразделов. Главы (разделы) и 

подразделы следует нумеровать арабскими цифрами без точки. Главы работы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части работы и 

обозначаться арабскими цифрами. Например, – «1», «2» и т.д. Подразделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных 

точкой. Например, нумерация подразделов первой главы будет 1.1, 1.2, 1.3 и 

т.д. Рекомендуемый объем подраздела ВКР – не менее 4-5 страниц. Разделы 

основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы).  
Цифровой материал. Автор экономического исследования, 

сопровождает числовыми данными текст своей работы в диаграммах, 

таблицах и формулах. Обучающемуся следует позаботиться об 

удобочитаемости чисел и выборе единиц измерения, поскольку изобилие 

цифр и знаков может ослабить восприятие даже самой полезной 

информации. Распространенной ошибкой обучающегося является запись 
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числа с большим количеством разрядов (шесть и более цифр), которое 

затрудняет его прочтение. Не рекомендуется оставлять число с четырьмя и 

более разрядами до (после) запятой, не воспользовавшись переводом 

значения числа в другую единицу измерения.  
Например, целое число рублей 100 200 000 обозначено в работе как 

«100 200 тыс. руб.», произносится как «сто тысяч двести тысяч рублей»; а 

число 300 100 000 000 указано на диаграмме как «300 100 млн. чел.» читается 
как «триста тысяч сто миллионов человек». В данном случае, следовало 
указать дробное число «100,2 млн. руб.» и «300,1 млрд.» соответственно.   

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 

 

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

им. Гаджиева» 

Поступления от реализации по видам продукции
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4%

прочее

2%

Клапана, вентиля 

34%
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20%
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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 юриди-

ческих 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  
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/


 28 

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 обо-значения 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 гелевой ручкой 
черного цвета.  

Сокращения. Не допускается сокращение слов или словосочетаний, 
если возможно различное понимание текста. В случае, если работа 

предполагает большой объем сокращений и условных обозначений, то в 
текст следует ввести структурный элемент «Обозначения и сокращения» 

(между «Содержанием» и «Введением») в виде перечня обозначений и 
сокращений, применяемых в данной работе. При необходимости приводятся 

краткие пояснения.   
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. 

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 
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информационного - "рекомендуемое" или "справочное". Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой (жирным шрифтом). 

 

Оформление библиографических ссылок 

 

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. 

 

Примеры оформления библиографических ссылок по видам 

изданий 

 

Нормативно-правовые акты и законы 

1. Конституция Российской Федерации. Текст по состоянию на 2015 

год // СПС Гарант - 2015. 

2. Бюджетный Кодекс РФ Текст по состоянию на 2015 год // СПС 

«Консультант». М., 2015. 

 

Учебная литература 

3. Александров И.М. Бюджетная система Российской Федерации: 

Учебник./ И.М. Александров.- 2-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. 

4. Александрова И.М. Бюджетная система РФ.- М.: Издательско-

торговая корпорация Дашков и Ко, 2012. 

5. Богачева О.В., Лавров А.М., Ястребова О.К. Международный 

опыт программного бюджетирования // Финансы. – 2014. – № 12. 

6. Бурханова И.В. Бюджетная система Российской Федерации. 

Конспект лекций/ Бурханова И.В.- М.: Эксмо, 2012. 

7. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. 

М.В.Романовского, О.В. Врублевской.- М.: Юрайт, 2012. 

8. Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие 

/Л.Г. Баранова, О.В.Врублевская и др. - М.: «Перспектива»: ИНФРА-М, 2012. 

9. Глазьев С. «Бюджет-2012: все тот же социально-экономический 
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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).  
 

2.7. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

Каждый обучающийся  вместе с планом получает задание с  

подробным указанием сроков написания работы (приложение 2). 

Черновики глав работы в установленные сроки представляются 

научному руководителю и с его письменными замечаниями своевременно 

возвращаются обучающемуся на доработку. Первый вариант выпускной 

квалификационной работы представляется научному руководителю до 

середины  апреля (т.е. за три недели  до начала сдачи государственных 

экзаменов). В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся 

коррективы, проводится ее окончательная доработка, после чего работа, 

подписанная автором, оформляется для сдачи научному руководителю и 

представления к защите.  

 

III. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

После просмотра и одобрения работы руководитель подписывает ее и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве руководитель характеризует уровень подготовки обучающегося,  

его отношение и самостоятельность при выполнении исследования. Это дает 

возможность более полно оценить представленную к защите работу и 

личность исполнителя. 

При аттестации выпускных квалификационных работ рекомендуется, 

прежде всего, исходить из общих критериев для работ, выполняемых 

обучающимися. 

Содержание работы должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке и о наличии у автора необходимых знаний по теме 

выпускной квалификационной работы. Работа должна иметь четкий план, 

ясную логику изложения, правильно оформленный список источников. 

Следует обращать внимание на качество литературного языка, грамотность с 

учетом подготовки обучающегося, которую он должен иметь, и характера 

самой работы, ее соответствия изложенным выше требованиям. 

После отзыва руководителя не разрешается вносить в выпускную 

квалификационную работу никакие дополнения и изменения. Выпускная  

квалификационная работа вместе с отзывом  направляется в 

Государственную аттестационную комиссию (ГАК) для защиты. 

В отзывах, которые представляются научным руководителем по 

выпускной квалификационной работе, необходимо отметить ее актуальность, 

научное и практическое значение, оригинальность идей и степень 
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самостоятельного выполнения работы. В случае если работа особой ценности 

не представляет, это следует также указать. Желательно отметить 

теоретическую и практическую подготовленность обучающегося, знание 

научной литературы и статистических материалов по теме. 

Целесообразно выборочно проверить основные статистические данные 

(которые поддаются проверке), формулы и графики. Следует указать 

ошибки, замеченные рецензентом. Необходимо обратить внимание на 

статистическое оформление работы (графики, таблицы и т.д.). Если в работе 

не использованы методы расчета, которые целесообразно было бы 

применить, нужно отметить это в отзыве. Желательно сделать заключение 

относительно выводов и рекомендаций, отметить, правильны ли они, 

вытекают ли из аргументов или расчетов, приводимых автором, насколько 

они соответствуют действительности. 

Наряду с научным содержанием работы, при окончательной ее оценке 

следует также учитывать полноту формальных реквизитов (оглавление, 

библиография, выделение глав и разделов), характер оформления, стиль и 

грамотность. 

В заключение отзыва должна быть дана обобщенная характеристика 

работы с указанием ее оценки. Бланк отзыва смотрите в приложении 3. 

Выпускные квалификационные работы защищаются на заседаниях 

государственной аттестационной комиссии (ГАК) в сроки по графику, 

составленному кафедрой и институтом. Защита выпускных 

квалификационных работ проводится на открытом заседании ГАК с 

участием не менее 2/3 состава комиссии. Вся процедура защиты выпускной 

квалификационной работы должна длиться не более 30 минут. 

Для изложения ее содержания обучающийся готовит доклад, 

рассчитанный на выступление в течение 5 – 8 мин. Главное внимание 

следует уделить выводам и обоснованию предложений по выбранной теме. 

Как правило, он строится в той же последовательности, в какой выполнена 

работа. При этом необходимо назвать тему работы, указать ее цели и задачи, 

отметить, на каком практическом материале она написана, дать 

характеристику объекта исследования и его анализ. Основную часть 

выступления должны составлять конструктивные разработки, конкретные 

предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, 

которые рекомендуется для внедрения в практику. В процессе доклада могут 

использоваться заранее написанные тезисы (желательно их не читать) и 

иллюстративные материалы (таблицы, схемы, графики), которые 

рекомендуется вывешивать во время защиты выпускной квалификационной 

работы. Текст и цифровой материал на них должны быть достаточно 

крупными, чтобы их можно было легко читать присутствующим на защите с 

расстояния 4 - 6 метров. Каждый вид иллюстративного материала имеет свой 

порядковый номер, его количество не ограничивается. 

После доклада члены ГАК задают обучающемуся вопросы, на которые 

ему следует дать краткие, четко аргументированные ответы. Он может 

отвечать на вопросы либо сразу, либо в заключительном слове. При 

подготовке к ответам на вопросы можно пользоваться своей выпускной 

квалификационной работой. 
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Затем слово предоставляется научному руководителю либо 

зачитывается отзыв, с которым обучающийся знакомится не менее чем за 2 

дня до защиты. В любом случае присутствие научного руководителя 

желательно. 

После обсуждения работы заключительное слово предоставляется 

выпускнику. В нем должны быть даны ответы на вопросы и замечания, 

высказанные в ходе обсуждения содержания работы. 

После окончания публичной защиты ГАК на закрытом заседании 

обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение об 

оценке работы по пятибалльной системе. При неудовлетворительной оценке 

выпускная квалификационная работа не засчитывается, квалификация 

специалиста не присваивается и диплом об окончании вуза не выдается. В 

данном случае выпускная квалификационная работа переделывается и 

представляется к защите через год. 

На открытом заседании в день защиты председатель ГАК объявляет 

принятое решение об оценке работ и о присуждении квалификации 

выпускникам, успешно окончившим институт. 

Отметки о сдаче и допуске к защите выпускной квалификационной 

работы, оценка работы, данная ГАК, постановление ГАК о присвоении 

квалификации выпускнику оформляется в зачетной книжке секретарем и 

подтверждается подписями председателя и членов ГАК. 

Выпускные квалификационные работы вместе с отзывом передаются 

секретарем ГАК на кафедру, где они регистрируются в специальном 

журнале, после чего сдаются на хранение в архив института.  
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IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Основная учебная литература 

 

1.  Черская Р. В. Финансы: учебное 

пособие 

Томск:Томс

кий 

государстве

нный 

университет 

систем 

управления 

и 

радиоэлектр

оники 2013 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

2.  Кузнецова Е. И. Финансы. 

Денежное 

обращение. 

Кредит: учебное 

пособие 

М.:Дашков и 

Ко 2012 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

3.  Поляк Г. Б., Пилипенко 

О. И., Колчина Н. В., 

Карчевский В. В., 

Окунева Л. П. 

Финансы. 

Денежное 

обращение. 

Кредит: учебник 

М.:Дашков и 

Ко 2012 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

4.  Нешитой А. С. Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации: 

учебник 

М.:Дашков и 

Ко 2014 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

5.  Акимов О. Ю.  

http://biblioclub.ru 

  

 

 

Малый и средний 

бизнес: эволюция 

понятий, рыночная 

среда, проблемы 

развития   

М.: 

Финансы и 

статистика, 

2011 – 193 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

6.  Алиев А. Т. , Ефимова Е. 

Г.  

http://biblioclub.ru 

 

Деньги. Кредит. 

Банки: учебное 

пособие   

М.: Флинта, 

2012 – 292 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

7.  Антипов А. Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

Структура 

бюджета 

муниципального 

М.: 

Лаборатория 

книги, 2012 - 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51414
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
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 образования: 

формирование, 

исполнение, 

контроль на 

примере развитых 

стран. 

127 стр. услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

8.  Балтина А. , Волохина В. 

, Серяева М. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Доходы бюджета: 

учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2012 - 

205 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

9.  Богатин Ю. В., Швандар 

В. А. 

http://biblioclub.ru 

Экономическое 

управление 

бизнесом: учебное 

пособие 

М.:Юнити-

Дана, 2012 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

10.  Бончик В. М. 

http://biblioclub.ru 

 

Негосударственны

е пенсионные 

фонды: 

финансовая 

устойчивость и 

актуарные расчеты 

М.: Дашков 

и Ко, 2014- 

204стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

11.  Васильцова Л. И. 

http://biblioclub.ru 

 

Основы 

социального 

страхования: 

учебное пособие 

Екатеринбур

г: Уральский 

государстве

нный 

аграрный 

университет, 

2013-184 

стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

12.  Виноградова М.В., 

Панина З.И. 

http://biblioclub.ru 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий 

сферы сервиса. 

Учебное пособие 

Москва,Даш

ков и К, 

2014 – 446 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

13.  Воробьев С. Н., Балдин 

К. В.  

http://biblioclub.ru 

Управление 

рисками: учебное 

пособие   

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

512 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98898
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98899
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98900
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95403
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52745
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5174
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5174
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5174
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5174
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5174
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

14.  Выварец А. Д.  

http://biblioclub.ru 

Экономика 

предприятия: 

учебник   

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

544 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

15.  Григорьев П. В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Управление и 

контроль за 

расходами в 

системе 

федерального 

бюджета 

М.: 

Лаборатория 

книги, 2012 - 

143 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

16.  Грицюк Т. В. , 

Котилко В. В. , 

Лексин И. В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации: 

учебно-

методическое 

пособие М.: 

Финансы и 

статистика, 2013 

 

М.: 

Финансы и 

статистика, 

2013 – 560 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

17.  Жуков В.Ф. ,  

Зеленкова Н. М. , 

Литвиненко Л.Т.,  

Маркова О. М. , 

Максимова Л. М.  

http://biblioclub.ru 

Общая теория 

денег и кредита: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

428 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

18.  Жуков Е. Ф. , 

Эриашвили Н. Д. , 

Басе А. Б. , 

Литвиненко Л. Т. , 

Маркова О. М. , 

Мартыненко Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Рынок ценных 

бумаг: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

568 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

19.  Зеленкова Н. М. , Жуков 

Е. Ф., Эриашвили Н. Д.  

Деньги. Кредит. 

Банки: учебник   

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52017
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=71439
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=37623
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=71445
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19609
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34563
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32672
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20892
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33821
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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http://biblioclub.ru 

 

 

 784 стр. 

 

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

20.  Игошин Н.В. 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции: 

Организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник 

 

М: Юнити-

Дана 2012 – 

450 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

21.  Каячев Г. Ф., 

Каячева Л. В., 

Кропачев С. В., 

Черных М. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Финансовые рынки 

и институты: 

учебное пособие 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральны

й 

университет, 

2011 - 240 

стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

22.  Лазуткин В. В., 

Каштанов Н. Н., 

Самсонов И. И.  

http://biblioclub.ru 

Основы 

предпринимательс

тва: учебное 

пособие   

Омск: 

Издательств

о СибГУФК, 

2013 – 124 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

23.  Латышева П.А., Склярова 

Ю.М., Гурнович Т.Г. 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции: 

Учебно-

методическое 

пособие 

Ставрополь: 

Ставропольс

кий 

государстве

нный 

аграрный 

университет, 

2013 – 72 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

24.  Матраева Л. В. 

http://biblioclub.ru 

Прямые 

иностранные 

инвестиции в 

современной 

мировой 

экономике 

М.:Дашков и 

Ко, 2013 – 

196 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

25.  Межов И.С.,  

Межов С.И. 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции: 

Оценка 

эффективности и 

Новосибирс

к, НГТУ 

2011 – 380 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78839
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79005
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79006
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76265
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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принятие решений: 

учебник 

стр. услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

26.  Мехавов Р.Т. 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции и их 

роль в экономике 

М: 

Лаборатория 

книги, 2012 

– 95 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

27.  Мудрак А. В.  

http://biblioclub.ru  

 

 

 

  

 

 

Деньги. Кредит. 

Банки. Ценные 

бумаги: учебное 

пособие   

М.: Флинта, 

2012 – 230 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

28.  Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции: 

учебник 

М: Дашков и 

Ко, 2014 – 

352 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

29.  Нешитой А. С. 

http://biblioclub.ru 

 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации: 

учебник Серия: 

Учебные издания 

для бакалавров 

 

М.: Дашков 

и Ко, 2014- 

310 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

30.  Подъяблонская Л. М.Под

ъяблонская Е. П. 

http://biblioclub.ru 

 

Проблемы 

повышения 

эффективности 

государственных 

расходов в России 

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

112стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

31.  Проценко Д. А. 

http://biblioclub.ru 

Процесс 

формирования 

государственного 

бюджета 

М.: 

Лаборатория 

книги, 2012 -

101стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Учебные%20издания%20для%20бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Учебные%20издания%20для%20бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33955
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51678
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
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 предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

32.  Ран И. Ф. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Приемы по 

достижению 

сбалансированност

и бюджетов 

разного уровня 

М.: 

Лаборатория 

книги, 2012 - 

172 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

33.  Степочкина Е. А. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

оценка 

инвестиций. 

Учебное пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2014 

- 366 стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

34.  Цибульникова В. Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

Рынок ценных 

бумаг: учебное 

пособие 

Томск: 

Томский 

государстве

нный 

университет 

систем 

управления 

и 

радиоэлектр

оники, 2013 

- 110 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

35.  Челноков В. А.,  

Эриашвили Н.Д. ,  

Ольшаный А.И.  

http://biblioclub.ru 

 

Деньги. Кредит. 

Банки: учебное 

пособие   

М.: Юнити-

Дана, 2012 – 

481 стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

36.  Чинарева О. И. 

http://biblioclub.ru 

 

Биржевая 

торговля: учебное 

пособие 

Воронеж: 

Воронежска

я 

государстве

нная 

лесотехниче

ская 

академия, 

2012 - 155 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51342
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53088
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52397
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5114
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стр. 

 

37.  Шаймиева Э. Ш. 

http://biblioclub.ru 

Основы 

предпринимательс

тва: учебное 

пособие   

Казань: 

Познание, 

2014 – 132 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

38.  Широков Б. М.  

http://biblioclub.ru 

 

 

 

  

 

 

 

Малый бизнес: 

финансовая среда 

предпринимательс

тва: учебно-

методическое 

пособие   

М.: 

Финансы и 

статистика, 

2011 – 496 

стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

39.  Школик О. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Финансовые рынки 

и финансово-

кредитные 

институты: 

учебное пособие 

Екатеринбур

г: 

Издательств

о 

Уральского 

университет

а, 2014 - 289 

стр. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

40.  Юрченко Т. В.  

http://biblioclub.ru  

 

 

 

  

 

 

Деньги. Кредит. 

Банки: практикум  

Омск: 

Омский 

государстве

нный 

университет, 

2011 – 108 

стр. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1.  Алехин Б.И. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Государственный 

долг: Учебное 

пособие 

Юнити-Дана, 

2012 г. - 335 стр. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

2.  Алехин Б.И. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Рынок ценных 

бумаг: учебное 

пособие 

 

Юнити-Дана, 

2010 г.  - 463 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

3.  Белотелова Н.П., Деньги. Кредит. Дашков и К,  300 в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76433
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/27813
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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 Белотелова Ж.С. 

http://www.knigafund.ru/ 

Банки: Учебник 2014 г. - 

400 стр. 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

4.  Блау С.Л. 

http://www.knigafund.ru/ 

Инвестиционный 

анализ: Учебник 

для бакалавров 

М: Дашков и Ко, 

2014 – 256 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

5.  Горловская И.Г. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Профессиональна

я деятельность на 

рынке ценных 

бумаг: учебное 

пособие 

 

Издательство 

Омского 

государственного 

университета им. 

Ф.М. 

Достоевского, 

2012 г.  - 148 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

6.  Гусева Т.С. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Право 

социального 

обеспечения в 

России: Учебное 

пособие 

Юркомпани , 2009 

г.  - 275 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

7.  Ермаков Д.Н., 

Хмелевская С.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Современное 

пенсионное 

обеспечение в 

Российской 

Федерации: 

Учебное пособие 

для магистров 

Дашков и К, 2014 

г. - 397 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

8.  Жукова Е.Ф. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Деньги. Кредит. 

Банки: учебник 

 

Юнити-Дана, 

2012 г.  - 783 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

9.  Зубченко Л.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Иностранные 

инвестиции: 

учебное пособие 

Книгодел, 2012 – 

184 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

10.  Игошин Н.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

Инвестиции: 

Организация, 

управление, 

финансирование: 

учебник 

 

М: Юнити-Дана 

2012 – 447 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

11.  Казакова Н.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Управленческий 

анализ и 

диагностика 

предприниматель

ской 

Финансы и 

статистика; 

ИНФРА-М, 

2012 г. - 

497 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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деятельности: 

учебное пособие 

23 сентября 2014г. 

 

12.  Колпакиди Д.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Предприниматель

ская 

деятельность: 

учебное пособие 

 

Издательство 

Иркутского 

государственного 

лингвистического 

университета, 

2012 г. - 

394 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

13.  Кузнецов Б.Т. 

http://www.knigafund.ru/ 

Инвестиции: 

учебное пособие 

М: Юнити – Дана, 

2012 – 623 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

14.  Кузнецова Е.И. 

http://www.knigafund.ru/ 

Деньги. Кредит. 

Банки: учебное 

пособие 

 

Юнити-Дана,  

2010 г.  -  528 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

15.  Курченко Л.Ф. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации: 

субфедеральный 

и местный 

уровни: Учебное 

пособие 

Дашков и К, 2014 

г. - 252 стр. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

16.  Ларионова И.К. 

http://www.knigafund.ru/ 

Предприниматель

ство: Учебник 

для магистров 

 

Дашков и К 

2014 г. - 

191 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 

17.  МайбуроваИ.А., Иванов

аЮ.Б. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Налоги и 

налогообложение

. Палитра 

современных 

проблем 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 г. -

 375 страниц 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

18.  Натепрова Т.Я., 

Трубицына О.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Учѐт ценных 

бумаг и 

финансовых 

вложений: 

Учебное пособие 

 

Дашков и К, 2013 

г.  - 262 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

19.  Нешитой  А.С. 

http://www.knigafund.ru/ 

Инвестиции: 

учебник 

М: Дашков и Ко, 

2012– 372 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/27722
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28506
http://www.knigafund.ru/authors/28510
http://www.knigafund.ru/authors/28510
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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20.  Нешитой А.С. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации: 

Учебник 

 

Дашков и К 2012 

г. - 334 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

21.  Николаева И.П. 

http://www.knigafund.ru/ 

Инвестиции: 

учебник 

 

М: Дашков и Ко, 

2013– 254 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

22.  Николаева И.П. , 

Думная Н.Н. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Современная 

экономическая 

наука: учебное 

пособие 

 

М.: Юнити-Дана, 

2012 – 534 стр. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 

23. Никулина Н.Н., 

Эриашвили Н.Д. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Актуарные 

расчеты в 

страховании: 

учебно-

методическое 

пособие 

 

Юнити-Дана , 

2012 г.  - 135 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

23.  Огорелкова Н.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Производные 

финансовые 

инструменты: 

учебное пособие 

 

Издательство 

Омского 

государственного 

университета им. 

Ф.М. 

Достоевского, 

2012 г.  - 104 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

24.  Саввина О.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Регулирование 

финансовых 

рынков: Учебное 

пособие 

 

Дашков и К,  2012 

г.  - 204 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

25.  Соловьѐв А.К. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Финансовая 

система 

обязательного 

пенсионного 

страхования в 

России 

 

Финансы и 

статистика, 2003 

г.  - 480 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

26.  Стровского Л.Е. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Внешнеэкономич

еская 

деятельность 

предприятия: 

учебник 

 

Юнити-Дана , 

2012 г.  -  503 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

 

27.  Суглобов Межбюджетные Юнити- 300 в 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/26372
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А.Е., Черкасова 

Ю.И., Петренко В.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

отношения в 

Российской 

Федерации: 

учебное пособие 

Дана, 2012 г.-  263 

стр. 

 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

28.  Хоминич И.П., Саввина 

О.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

Государственный 

кредит в 

условиях 

финансовой 

глобализации: 

учебное пособие 

Финансы и 

статистика; 

ИНФРА-М, 2010 

г.  - 256 страниц 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

29.  Чернов В.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Инвестиционный 

анализ: Учебное 

пособие 

М: Юнити-Дана 

2012 – 159 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

30.  Щегорцов В.А., Таран 

В.А. 

http://www.knigafund.ru/ 

Деньги. Кредит. 

Банки: Учебник 

для вузов 

 

Юнити-Дана,  

2012 г.  -  415 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

31.  Юрченко Т.В. 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Деньги. Кредит. 

Банки: 

практикум. Часть 

2 

 

Издательство 

Омского 

государственного 

университета им. 

Ф.М. 

Достоевского, 

2012 г. -  190 стр. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

Б) Официальные издания 

1.  "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

26.12.2014, с изм. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) 

2.  

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 06.04.2015) 

3.  Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 19.07.2011) "Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР" 

4.  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

5.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 06.04.2015) 

6.  Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" 

7.  Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" 

8.  Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов" 

9.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) "О банках и 

банковской деятельности" 

10.  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 

http://www.knigafund.ru/authors/26372
http://www.knigafund.ru/authors/26373
http://www.knigafund.ru/authors/26373
http://www.knigafund.ru/authors/26374
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/20650
http://www.knigafund.ru/authors/20651
http://www.knigafund.ru/authors/20651
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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11.  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О рынке ценных 

бумаг" 

В) Периодические издания 

1.  Журнал правовых и экономических исследований. 

http://biblioclub.ru 

2.  Национальный банковский журнал.  

http://biblioclub.ru 

3.  Российское предпринимательство: всероссийский ежемесячный научно-

практический журнал по экономике.  

http://biblioclub.ru 

4.  Управление риском: ежеквартальный аналитический журнал.  

http://biblioclub.ru 

5.  Финансовый бизнес: аналитический журнал. 

http://biblioclub.ru 

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

http://biblioclub.ru 

7.  Экономический анализ = Economicanalysis : теория и практика: научно-практический 

и аналитический журнал.  

http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Борисов А. Б.  

http://biblioclub.ru 

 

Большой 

экономический 

словарь   

 

М.: Книжный мир, 

2006 – 543 стр. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2.  Карташова Л.В., 

Фофанова Н.А. 

http://biblioclub.ru 

Словарь-

справочник 

опорных 

понятий, формул 

и терминов по 

дисциплинам: 

«Бизнес-

планирование», 

«Производственн

ый менеджмент» 

и «Нормирование 

труда на 

предприятиях 

отрасли» 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2012 - 

84 стр. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3.  Райзберг Б. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Популярный 

финансово-

экономический 

словарь   

М.: Маросейка, 

2011 – 310 стр. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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изданиям от 27 

мая 2014г. 

Д) научная литература 

1.  Вовненко Г. И. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Измерение результатов 

национальной 

экономики : былое и 

думы: монография 

М., Берлин: 

Директ-

Медиа, 2014 - 

169 стр. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

2.  Гафурова Г. Т. , 

Хикматов Р. И. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Рынок ценных бумаг 

России в системе 

государственного 

регулирования: 

монография 

 

Казань: 

Познание, 

2011 – 2012 

стр. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

3.  Логвинова И. Л. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Взаимное страхование 

как метод создания 

страховых продуктов в 

российской экономике: 

монография 

М.: Анкил, 

2010 - 248 

стр. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

4.  Моисеев В. В.  

http://biblioclub.ru 

 

Инвестиционный климат 

и проблемы 

иностранных инвестиций 

в России: монография   

М.: Директ-

Медиа, 2014 

– 417 стр. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

5.  Моисеев В. В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Россия в глобальном 

кризисе: монография 

 

М.: Директ-

Медиа, 2014 - 

803стр. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

6.  Свиридов О. Ю.  

http://biblioclub.ru 

Проблема 

совершенствования 

Издательство 

Южного 

11000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96636
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97533
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97555
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20763
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16778
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80170
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/


 47 

 

 

региональной 

банковской системы в 

условиях 

трансформационной 

экономики: монография   

федерального 

университета, 

2008 – 192 

стр. 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

7.  Сулакшин С. С. , 

Подпорина И. В. , 

Погорелко М. Ю. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Бюджет и налоги в 

экономической политике 

России: монография 

М.: Научный 

эксперт, 2008 

-242стр. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

8.  Щепотьев А. В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Развитие рубля как 

резервной валюты: 

монография 

М., Берлин: 

Директ-

Медиа, 2014 

– 35 стр. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

 

4.3. Интернет-ресурсы, которые можно использовать при подготовке: 

1. Министерство экономики - www.minekonom.ru 

2. Министерство финансов - www.minfin.ru 

3. Федеральное казначейство - www.kaznacheistvo.ru 

4. Единый портал бюджетной системы - http://www.budget.gov.ru 

5. Центр управления финансами - http://www.center-yf.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

7. Справочная правовая система «Гарант» 

8. Финансовая библиотека www.mirkin.ru 

9. Федеральная служба по финансовым рынкам – http://www.fcsm.ru 

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

11. Российская торговая система - http://www.rts.ru 

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

13. Сайт Центрального Банка России. – http://www.cbr.ru 

14. Интернет-страница ММВБ - http://www.micex.ru 

15. Сайт Министерства Финансов РФ  - http://www.minfin.ru 

16. Интернет-страница ИК «Регион» – http://www.regiongroup.ru 

17. Госкомстата РФ - www.gks.ru   

18. http://www.banker.ru 

19.  http://www.credits.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15628
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15644
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15645
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96488
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.minekonom.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kaznacheistvo.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.center-yf.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.nyse.come/
http://www.gks.ru/
http://www.banker.ru/
http://www.credits.ru/
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Приложение 1 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит-1» 

Очное отделение 

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____________ 
                   подпись 

к.э.н., доц. А.М. Халимбекова 

«___» _________ 201___г. 

Руководитель ВКР 

 

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

кафедры «Финансы и кредит-1»  

  

 

 

 

Результаты проверки на  объем заимствования _____ % оригинального текста 

ВКР представлена на выпускающую кафедру  «____»________ 201___г. 

 ВКР представлена  в ГЭК  «____»________ 201__г. 

Дата защиты ВКР «____»________ 201___г. 

Подпись студента____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2016г. 
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Приложение 2 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит-1» 

Очное отделение 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой «Финансы и 

кредит-1»  к.э.н., доц.  

А.М. Халимбекова 

_______________________ 
подпись 

«___»___________201__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

Студенту (ке)______________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

Тема ВКР ________________________________________________________ 
(полностью) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания________________________________________________ 

Срок представления ВКР руководителю_______________________________  

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру_____________________ 

Срок представления ВКР в ГЭК_______________________________________ 

 Руководитель ВКР 

 
(ф.и.о.полностью, уч.степень, уч.звание, 

должность) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
                                Подпись 

 

«______»______________________201____г. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент______курса________группы

_______________________отделения 

 

________________________________ 
Ф.и.о. 

 

________________________________________ 

Подпись 

 

«______»______________________201____г. 
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Приложение 3 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит-1» 

Очное отделение 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

БАКАЛАВРА 

Алиева Магомеда Муртузалиевича 

Тема:  «Бюджетный федерализм в Российской Федерации» 
Код 

проверяемо

й 

компетенци

и 

Оцениваемые результаты оценка 

5 

высокий 

уровень 

4 

уровень 

выше 

ожидаем

ого 

3 

достаточ

ный 

уровень 

2 

низкий 

уровень 

ОК-3 Способен использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 +   

ОПК-1 Способен 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 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 +   

ОПК-3 Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

+    

ПК-3 Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 +   

ПК-22 Способен применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

 +   
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учета и контроля 

ПК-28 Способен вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

+    

 Актуальность темы ВКР +    

 Общая оценка ВКР 5 (отлично)  

 4*5баллов=20 + 4*4балла=16.  Итого равняется 36 баллов. Делим на 8. Получаем 4,5 балла. По 

правилам округления выводим 5 баллов. 

Результаты проверки на  объем заимствования – 53 % оригинального текста. 

Отмеченные достоинства 

ВКР________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

ВКР_________________________________________ 

Заключение, общая оценка (характеристика научного содержания 

работы; степень самостоятельности студента в проведении 

исследований; способность студента критически анализировать научную 

литературу и т.д.) 

ВКР  Алиева Магомеда Муртузалиевича  допускается  к защите на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Студент   рекомендован для продолжения обучения в магистратуре. 

Общая оценка работы Алиева М.М. во время выполнения ВКР, 

приобретенных им   знаний и  сформированных компетенций  - 5 (отлично). 

Руководитель - __________________ Косенко Оксана Юрьевна, д.э.н., 

профессор  кафедры «Финансы и кредит-1» 
 

М.П. отдела кадров 

Ознакомлен с отзывом руководителя ВКР  «__»_________________201___г. 

Студент___________________/________________/ 

                              подпись                                         ф.и.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 


