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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.  
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, 

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. 
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Выполняя выпускную  квалификационную  работу,  выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 
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ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов, услуг и обеспечивать инвестиционную 

эффективность финансовых сделок 

ПК-2 Способен проводить операции коммерческого банка и обеспечивать 

выполнение требований нормативов Центрального Банка России 

ПК-3 Способен осуществлять экономический анализ деятельности 

организации 

ПК-4 Способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений, реализовывать механизм государственных закупок 
 

 

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 



7 

 

должен будет написать заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой изменить тему 

работы.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

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. 

 

2.2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Автоматизированные платежные системы коммерческих банков и их развитие 

2. Актуальные проблемы региональных финансов на современном этапе и пути их решения 

(на примере Республики Дагестан) 

3. Актуальные проблемы страхования жизни в России 

4. Актуальные проблемы функционирования рынка ценных бумаг в РФ и пути их 

разрешения 

5. Амортизационная политика предприятий и ее роль в воспроизводственном процессе  

6. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств (на конкретном 

примере) 

7. Анализ деятельности АО «Россельхозбанк» в современных условиях 

8. Анализ деятельности кредитной организации  

9. Анализ и оценка движения денежных средств предприятия 

10. Анализ и проблемы финансового обеспечения муниципального образования  

11. Анализ и управление затратами на предприятии  

12. Анализ инвестиционной привлекательности региона (на примере Республики Дагестан) 

13. Анализ платежеспособности предприятия, методы ее оценки и пути укрепления 

14. Анализ системы государственного пенсионного обеспечения в РФ на современном этапе 

15. Анализ современного состояния бюджетной системы Республики Дагестан, направления 

ее развития 

16. Анализ состояния и перспективы развития муниципальных бюджетов  

17. Анализ структуры и состава капитала предприятия и его оценка  

18. Анализ финансового состояния и оценка возможности банкротства предприятия  

19. Анализ финансового состояния и пути повышения финансовой устойчивости организации 

в современных условиях 

20. Анализ финансового состояния предприятия как фактор оценки его кредитоспособности  

21. Анализ эффективности контрольной работы налоговых органов  

22. Аренда и лизинг как форма хозяйствования и лучшего использования капитала 

23. Банковские карты в системе безналичных расчетов Российской Федерации 

24. Банковский надзор в РФ: проблемы и перспективы 

25. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования на предприятии 

26. Бюджетная политика государства в области финансирования расходов на социальную 

сферу 

27. Бюджетное выравнивание регионов России: проблемы и перспективы (на примере  

Республики Дагестан) 

28. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ 

29. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия 

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

31. Вкладные операции банков и пути их развития  
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32. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии региона 

33. Внедрение и развитие платежных систем на основе банковских карт в Российской 

Федерации  

34. Городской заказ муниципального образования: методы повышения эффективности 

расходования бюджетных средств 

35. Государственная политика развития внешнеэкономических связей региона на примере РД 

36. Государственные пенсии в РФ и основные направления современной пенсионной 

реформы 

37. Государственный финансовый контроль в РФ: современное состояние и пути развития 

38. Депозитная политика банков в условиях ограниченности ресурсной среды 

39. Инвестиционная деятельность предприятия как фактор экономического развития 

Республики Дагестан  

40. Инвестиционная политика региона как фактор его устойчивого социально-

экономического развития (на примере Республики Дагестан) 

41. Инвестиционный рынок России и перспективы его развития 

42. Инновационная политика как фактор повышения антикризисной устойчивости 

предприятия 

43. Ипотечный кредит и перспективы его развития  

44. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов в регионе 

(на примере Республики Дагестан) 

45. Источники формирования и направления совершенствования использования финансовых 

ресурсов страховой компании 

46. Источники формирования финансовых  ресурсов Пенсионного фонда РФ и повышение 

эффективности их использования  

47. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

48. Казначейская система исполнения бюджета и проблемы ее развития на современном этапе 

49. Казначейская система как инструмент эффективного развития регионального бюджета 

50. Казначейство как инструмент управления движением бюджетных средств 

51. Коммерческие банки и их роль в развитии реального сектора экономики  

52. Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики  

53. Кредитная политика банка и механизмы ее реализации 

54. Кредитная политика коммерческого банка и направления повышения ее эффективности  

55. Кредитные взаимоотношения коммерческого банка с заемщиками  

56. Кредитные операции коммерческого банка и перспективы их развития  

57. Кредитный риск: методы оценки и регулирования  

58. Местные бюджеты, методы их формирования и цели их расходования  

59. Местный бюджет как основа организации муниципальных финансов  

60. Место и роль кредитных операций в деятельности коммерческих банков  

61. Место и роль Счётной палаты в системе органов государственного финансового контроля 

62. Механизм управления рентабельностью на предприятии  

63. Механизм формирования и реализация финансовой политики организации 

64. Механизм формирования прибыли и пути повышения рентабельности  

65. Министерство финансов как важнейший орган управления финансами  

66. Муниципальные финансы, проблемы их развития в современных условиях 

67. Муниципальный бюджет и его роль в экономическом и социальном развитии территории 

68. Налог на добавленную стоимость как источник формирования доходов федерального 

бюджета РФ 

69. Налоговая система России и направления ее совершенствования 

70. Направления повышения роли Сбербанка РФ в банковской системе РФ 

71. Направления повышения финансовой устойчивости пенсионной системы РФ 

72. Негосударственные пенсионные фонды как альтернатива государственному пенсионному 

страхованию 

73. Негосударственные пенсионные фонды как часть системы пенсионного обеспечения 

74. Новые банковские продукты и услуги  

75. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований  
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76. Оборотный капитал предприятия и пути его эффективного использования 

77. Операции коммерческого банка с банковскими картами и перспективы их развития 

78. Организация деятельности Пенсионного фонда РФ 

79. Организация и перспективы развития кредитования физических и юридических лиц в 

кредитных организациях  

80. Организация и развитие аудиторского контроля в России 

81. Организация и реализация системы интернет-банкинга в коммерческом банке  

82. Организация и технология обслуживания физических лиц в коммерческих банках (на 

примере конкретного банка) 

83. Организация и эффективность финансового контроля органов федерального казначейства 

РФ  

84. Организация и эффективность функционирования казначейской системы исполнения 

бюджета в России 

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

86. Организация пенсионного обеспечения в РФ и основные пути его совершенствования 

87. Организация пенсионного обслуживания и направления её совершенствования  

88. Организация работы страховой компании в современных условиях 

89. Ориентиры  повышения эффективности деятельности Управления Отделения 

Пенсионного фонда России по РД  

90. Основные направления совершенствования инвестиционной политики региона (на 

примере Республики Дагестан) 

91. Особенности  управления финансами на местном уровне и пути его совершенствования 

(на примере РД) 

92. Особенности государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий в России 

93. Особенности деятельности инвестиционных банков в России на современном этапе 

94. Особенности деятельности налоговых органов в системе финансового контроля  

95. Особенности и перспективы развития российского финансового рынка  

96. Особенности кредитования сельскохозяйственных производителей  

97. Особенности организации финансовой деятельности предприятия 

98. Особенности пенсионного обеспечения в России и основные пути его совершенствования 

99. Особенности финансового обеспечения деятельности муниципальных образований в 

современной России  

100. Особенности формирования доходов регионального бюджета (на примере Республики 

Дагестан) 

101. Особенности формирования и распределения прибыли предприятия  

102. Особенности формирования и эффективность использования финансовых ресурсов 

коммерческих предприятий  

103. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка  как инструмент управления 

кредитным риском 

104. Оценка состояния и перспективы развития валютного рынка в России 

105. Оценка состояния и тенденции развития страхового рынка  России 

106. Оценка стоимости предприятия в системе финансового менеджмента предприятия 

107. Оценка финансового состояния компании  

108. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия 

109. Оценка эффективности использования основных фондов на предприятии  

110. Оценка эффективности казначейской системы исполнения бюджета в России  

111. Пенсионное страхование в системе социального обеспечения в современных условиях 

112. Пенсионный фонд РФ: современное состояние, проблемы формирования и использования 

113. Перспективы развития небанковских кредитных организаций в РФ 

114. Перспективы развития промышленности и энергетики региона (на примере Республики 

Дагестан) 

115. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

116. Повышение эффективности страховых операций в России  

117. Повышения эффективности бюджетных расходов на муниципальном уровне 
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118. Проблема дотационности региональных бюджетов Российской Федерации (на примере 

Республики Дагестан) 

119. Проблемы  и перспективы развития рынка потребительского кредитования в России 

120. Проблемы бюджетного дефицита и пути их решения в современных  условиях 

121. Проблемы и перспективные направления деятельности Центрального Банка РФ 

122. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РД  

123. Проблемы и перспективы развития негосударственных пенсионных фондов в России 

124. Проблемы и перспективы развития рынка лизинговых услуг в России 

125. Проблемы и перспективы развития электронных банковских услуг в Российской 

Федерации 

126. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований 

127. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ и пути его совершенствования 

128. Проблемы развития безналичных расчетов физических лиц в РД 

129. Проблемы реализации государственной инвестиционной и инновационной политики в 

России 

130. Проблемы управления муниципальными финансами  

131. Проблемы финансирования развития промышленности в регионе (на примере Республики 

Дагестан) 

132. Проблемы финансовой устойчивости коммерческих банков на современном этапе  

133. Проблемы формирования и пути укрепления финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований  

134. Проблемы формирования налоговых доходов муниципального образования и пути их 

решения 

135. Проблемы формирования финансовых ресурсов муниципальных образований в 

современных условиях 

136. Проблемы функционирования и основные направления совершенствования работы 

Пенсионного фонда в регионе  

137. Проблемы функционирования регионального отделения Пенсионного Фонда России и 

пути их решения 

138. Пути оптимизации  расходной части бюджета Пенсионного фонда РФ 

139. Пути повышения эффективного использования оборотного капитала предприятия  

140. Пути развития ипотечного кредитования в Российской Федерации  

141. Пути совершенствования деятельности Пенсионного фонда РФ 

142. Пути совершенствования казначейского контроля в РФ 

143. Пути совершенствования системы безналичных расчетов в РФ в современных условиях 

144. Пути укрепления финансового положения предприятия  

145. Развитие  ипотечного кредитования в Республике Дагестан 

146. Развитие банковских услуг и оценка их эффективности  

147. Развитие и повышение конкурентоспособности предприятия сферы услуг  

148. Развитие кредитования физических и юридических лиц в коммерческом банке  

149. Развитие малого бизнеса в Республике Дагестан 

150. Развитие операций коммерческих банков с платежными картами 

151. Развитие сферы малого и среднего  предпринимательства  как фактор экономического 

роста региона 

152. Рентабельность предприятия сферы торговли и пути ее повышения  

153. Ресурсы предприятия: анализ и пути повышения эффективности использования 

154. Реформирование пенсионной системы России: цели и проблемы реализации 

155. Роль Банка России в развитии кредитования реального сектора экономики 

156. Роль и значение муниципальных финансов в развитии финансовой системы РФ в 

современных условиях 

157. Роль муниципальных финансов в экономике региона  

158. Роль налогов в формировании доходов бюджетной системы России 

159. Роль налоговой инспекции в формировании доходов бюджета РД  

160. Роль пенсионного страхования в системе социального обеспечения 

161. Роль Пенсионного фонда РФ в финансировании социальной сферы 
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162. Роль прямых налогов в формировании бюджетов бюджетной системы РФ  

163. Система безналичных расчетов и пути их  совершенствования  

164. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации и направления ее 

совершенствования 

165. Система управления затратами на предприятии и пути ее совершенствования 

166. Совершенствование бюджетной политики субъекта РФ  

167. Совершенствование контрольной деятельности Счетной Палаты  

168. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в России 

169. Совершенствование системы администрирования страховых взносов и взаимодействия со 

страхователями  

170. Совершенствование системы учёта и финансового обеспечения пенсионных прав 

застрахованных лиц  

171. Совершенствование управления финансовыми ресурсами промышленного предприятия 

172. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия в современных 

условиях  

173. Современная налоговая система РФ, проблемы и пути ее совершенствования 

174. Современное пенсионное обеспечение в РФ  

175. Современное состояние бюджетной системы РФ и перспективы ее развития 

176. Современное состояние и перспективы развития банковских продуктов и услуг в России  

177. Современное состояние и пути развития ипотечного жилищного кредитования в РФ 

178. Современное состояние системы управления внутренним государственным долгом в РФ  

179. Современные проблемы социальной политики государства и пути их решения 

180. Современные проблемы финансовой политики муниципального образования  

181. Состояние и перспективы экономического развития региона  

182. Страхование вкладов населения в кредитных учреждениях: опыт и проблемы 

совершенствования 

183. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Пенсионного фонда РФ  

184. Счетная палата Российской Федерации и ее роль в бюджетном процессе 

185. Управление каналами продаж страховой компании в современных условиях 

186. Управление финансами предприятия и пути повышения его эффективности 

187. Управление формированием и распределением прибыли предприятия  

188. Федеральное казначейство и его роль в бюджетном процессе 

189. Финансовая политика и особенности ее проведения в современных условиях 

190. Финансовая политика предприятия  и особенности ее проведения в современных условиях  

191. Финансовая устойчивость кредитной организации как основа конкурентоспособности на 

рынке банковских услуг  

192. Финансово-промышленные группы, их роль и перспективы развития 

193. Финансовые ресурсы предприятия и повышение эффективности их использования 

194. Финансовый анализ деятельности ПАО «Сбербанк России» и направления его улучшения 

195. Финансовый механизм пенсионного обеспечения населения России, его структура и 

динамика 

196. Формирование инвестиционного портфеля предприятия  

197. Формирование регионального бюджета и его роль в экономике (на примере Республики 

Дагестан) 

198. Формирование финансового потенциала муниципального образования 

199. Экономические проблемы малых предприятий и методы их государственной поддержки  

200. Эффективность инструментов Банка России в регулировании денежно-кредитной 

политики РФ 

 

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 
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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 выпускной квалификационной работы. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

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 состоит 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. 

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 использования 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. 

http://e-dgunh.ru/
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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 

 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 60 и не 

более 90 страниц без учета приложений. Объем приложений не ограничивается. 

Структура выпускной квалификационной работы бакалавра содержит следующие 

обязательные элементы: 

 титульный лист (приложение 1);  

 задание на выпускную квалификационную работу бакалавра (приложение 2); 

 содержание;  

 введение;  

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, организационно-

экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с рассмотрением реальной 

практики, опыта функционирования объекта исследования);  

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

 список использованной литературы;  

 приложения (при необходимости или наличии).  

Основными требованиями к работе являются:  

- четкость и логическая последовательность изложения материала;  

- краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их 

толкования;  

- конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических положений;  

- обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.  

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

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

1. Содержание.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение, список использованной литературы и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

выпускной квалификационной работы. Как правило, в содержании выделяют три раздела 

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

2. Введение.  

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния 

рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, информационная база исследования, теоретико-

методологические основы работы.  

3. Первая глава работы. 

Первая глава ВКР, являющаяся ее теоретической частью, должна содержать полное и 

систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы.  

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное представление о состоянии 

и степени изученности поставленной проблемы, должны представлять собой обзор и анализ 

имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути 

решения поставленных задач и выявить умение автора обобщить и критически рассмотреть 

существующие теоретические воззрения.  

Написание первой главы работы проводится на базе предварительно подобранных 
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литературных источников. Проводится ознакомление, как с отечественной, так и с зарубежной 

литературой.  

Важное место в работе над литературными источниками должно занимать изучение 

истории вопроса. История вопроса обычно излагается за теоретическими основами 

рассматриваемой проблемы. Излагая содержание работ других авторов, следует показать их 

вклад в изучение проблемы.  

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: предварительного 

просмотра материала, когда выделяется основное содержание работы в целом и ее главные 

мысли; изучения материала с критическим анализом.  

Завершающим этапом этой главы ВКР должны стать анализ современного состояния 

вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач, что весьма важно для определения 

актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы.  

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов (параграфов), 

должен составлять 20-30% от всего объема ВКР.  

Глава заканчивается обоснованием необходимости проведения аналитической части 

работы по уточненному фокусу.  

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не 

допускается выносить в качестве названия этого раздела заголовки типа «Теоретическая часть», 

«Обзор литературы» и т. д., не раскрывающие содержания приведенного в разделе материала.  

4. Вторая глава работы.  

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, а также 

практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе ВКР.  

Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, полученных автором ВКР, а 

также на материалах, собранных им при прохождении практики.  

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов при подготовке 

данной главы работы:  

 изучается конкретный аспект деятельности объекта (организации);  

 исследуются причины и следствия связанные с этим аспектом проблем;  

 выявляются основные тенденции развития объекта (организации) в установленных 

условиях;  

 определяются возможные способы повышения эффективности функционирования 

объекта (организации).  

5. Третья глава работы.  

В третьей главе работы освещаются практические вопросы по исследуемой 

проблематике, которые должны быть органично связаны с предыдущими главами.  

В третьей главе ВКР должны быть сделаны самостоятельные выводы и рекомендации 

(предложения), вытекающие из полученных результатов, основанные на самостоятельно 

проведенных расчетах или наблюдениях, и направленные на повышение эффективности и 

развитие объекта исследования. В этом разделе должны быть использованы статистические и 

другие данные, обработанные и обобщенные автором.  

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

квалификационной работы.  

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

графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал.  

6. Заключение.  

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной 

квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных исследований.  

В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов работы и 

их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по использованию 

полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать, чем завершилась 

работа.  

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это тоже 

отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей работы или обоснованием 

нецелесообразности дальнейшего продолжения исследований.  

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложений).  



15 

 

Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в последовательности, 

соответствующей порядку выполнения практической части, а также краткими, четкими, не 

перегруженными цифровым материалом.  

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не 

допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее основные 

результаты, формируются конкретные предложения или рекомендации; предложения должны 

быть конкретными и адресными.  

Общий объем раздела «Заключение» – до 5 страниц.  

7. Список использованной литературы.  

Список использованной литературы, включающий литературу, отчеты, интернет-

ресурсы, материалы, собранные в период прохождения практики, указывается в конце ВКР 

(перед приложениями) и составляется в алфавитном порядке.  

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

фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, 

количество страниц. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова «и др.». Наименование места издания необходимо 

приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только двух 

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

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии, год выпуска, 

том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья.  

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

приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наименование организации, 

выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и год выпуска, количество 

страниц отчета.  

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование стандарта.  

8. Приложения.  

Приложения к ВКР оформляются как ее продолжение на последующих страницах в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 

правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер арабской цифрой без 

знака №.  

В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть выпускной 

квалификационной работы загромождал бы текст.  

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести:  

 методики, математические доказательства, формулы и расчеты;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике;  

 иллюстрации вспомогательного характера;  

 акты о внедрении результатов исследований.  

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на листах формата А4 с одной стороны, 

пронумерованных и сброшюрованных. Нумерация листов – сквозная, располагается внизу 

посередине листа. Номера страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц 

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

ставится номер «2».  

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается 

только для таблиц и схем. Основной текст шрифта – черный.  

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

страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом вплотную и отделять двумя 

свободными строками. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине 
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строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат несколько 

предложений, их разделяют точками. Название каждой новой части и параграфа в тексте 

работы следует выделять жирным шрифтом. 

Нумерация глав ВКР – сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах главы 

выпускной квалификационной работы. 

Работа должна быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль (для сносок – 12 кегль), текст должен 

быть отформатирован по ширине, абзацный отступ одинаков во всем тексте – 1,25 мм. 

Поля страницы должны иметь следующие размеры: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 

мм, правое – 15 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по 

окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку 

литературы и через точку номер страницы, например, [3, с. 10]. 

   
Оформление таблиц и рисунков 

 

Иллюстрации. Чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в работе. Иллюстрации могут быть выполнены в цвете.  
Графический материал основной части текста (за исключением приложения) следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например, – «Рис. 1», «Рис. 2» и т.д. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, третий рисунок приложения 1 

обозначается – «Рис. 1.3». Если в тексте только один рисунок, то он обозначается «Рис. 1» или 

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

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

 

Пример

 
 

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

Поступления от реализации по видам продукции

  Задвижки  

12%

рулевые машины

11%

Насосы винтовые

10%

морские насосы

7%

Зип к насосам и р/м

4%

прочее

2%

Клапана, вентиля 

34%

Поворотные 

затворы

20%
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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.  
 

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 

34.9%

19.0%8.1%

29.0%

4.0%
5.0%

Топливная 

Металлургия

Машиностроение и 

металлообработка

Пищевая

Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная

Прочие отрасли



18 

 

по активам  1,19 ДСр<ДСб 

по вкладам физических лиц  0,69 ДСр>ДСб 

по привлеченным средствам юридических 

лиц 

 0,52 ДСр>ДСб 

по кредитам физическим лицам  1,00 ДСр = ДСб 

по кредитам юридическим лицам  1,16 ДСр<ДСб 

по собственным средствам  1,04 ДСр<ДСб 

по чистой прибыли  1,19 ДСр<ДСб 

Источник: sberbank.ru  
 

Оформление формул 

 

Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из текста в 

отдельнуюстроку. 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 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.Идоп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. – С. 393 

 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

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

Порядок изложения в тексте математических уравнений такой же, как и формул.  
В тексте допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом. Записи 

производятся аккуратно шариковой или гелиевой ручкой черного цвета.  
 

Оформление списка использованной литературы 

 

Библиографические ссылки являются составной частью справочного аппарата документа 

и служат источником библиографической информации о документах, использованных автором 

http://sberbank.ru/
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в ходе исследования, – объектах ссылки. Ссылки необходимо указывать во всех случаях 

рассмотрения, упоминания или цитирования в ВКР других произведений. Они требуются для 

идентификации и поиска источников, на которые ссылается автор. Библиографические ссылки 

составляются на любые опубликованные и неопубликованные документы, в том числе 

представленные в электронном виде. 

 

Пример 

 

Нормативно-правовые акты и законы 

1. "Конституция  Российской  Федерации"  - 

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

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

редакция) 

3. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция) 

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

(последняя редакция) 

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

дела в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 19.12.2018 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" - http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

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

банке Российской Федерации (Банке России)" -

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

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

(последняя редакция) 

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

казначействе» 

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

фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

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

страховании в Российской Федерации" (последняя редакция) 

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

 

Учебная литература 

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

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

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

магистратуры. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 123 с. https://biblio-online.ru 

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

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

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

Финансы: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. www.biblio-online.ru  

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

бакалавриата Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. www.biblio-online.ru 

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

вузов Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. www.biblio-online.ru 

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

учебник и практикум для академического бакалавриата.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

189 с. www.biblio-online.ru 

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

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. www.biblio-online.ru 

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

Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата. - Москва : 

https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. www.biblio-online.ru 

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

Александровой. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. - 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 436 с. www.biblio-online.ru 

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

Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. www.biblio-online.ru 

 

Интернет-ресурсы 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 

13. Статистические материалы с официального сайта Министерства Российской 

Федерации по доходам и расходам бюджетной системы http://info.minfin.ru/region_compare.php 

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

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

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

бюджетной системы в Российской Федерации // Политика, государство и право. 2014. № 4. 

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

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

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

18. www.consultant.ru 

 

Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 библиографические ссылки различают по месту 
расположения в документе на:  

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску). 

 

Оформление приложений 

   
Приложения. Правила оформления приложений регламентированы п. 6.14ГОСТ7.32-

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 информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное». Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой (жирным шрифтом).  
 

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.  

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.gks.ru/
http://info.minfin.ru/region_compare.php
http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget
http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/
http://www.consultant.ru/
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III. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С целью осуществления кафедрой контроля качества ВКР и подготовки студентов к 

официальной защите проводится заседание выпускающей кафедры, где студент в присутствии 

руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент 

представляет задание на выпускную квалификационную работу бакалавра, полный вариант 

ВКР и отзыв руководителя ВКР. Выпускная квалификационная работа передается на 

выпускающую кафедру для принятия окончательного решения о допуске к защите, как правило, 

не менее чем за 10 дней до дня ее защиты по расписанию.  

В обязанности членов кафедры входит: 

 оценка степени готовности выпускной квалификационной работы; 

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии); 

 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите. 

После процедуры предварительной защиты текст ВКР должен быть переплетен 

(сброшюрован) в твердую типографскую обложку и представлен обучающимся на 

выпускающую кафедру в одном экземпляре. Порядок брошюровки работы:  

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

часть; заключение; список используемых источников; приложения.  

 в работу вкладываются: отзыв руководителя ВКР; отчет о проверке работы на 

объем заимствования; ВКР на электронном носителе. 

Выпускная квалификационная работа без отзыва руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР не принимается. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом 

руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

При наличии отрицательного отзыва руководителя ВКР студент может защищать свою 

работу, оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная экзаменационной 

комиссия. 

Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально, публично на заседаниях 

ГЭК в соответствии с расписанием государственных аттестационных испытаний. На защите 

могут присутствовать все желающие и принимать участие в обсуждении представленной на 

защиту ВКР.  

В аудиториях, где проводится защита ВКР организовано видеонаблюдение с 

обязательным уведомлением участников защиты. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР председатель ГЭК обязан обеспечить на 

заседании соблюдение порядка государственной итоговой аттестации и защиты ВКР, 

спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение этических норм. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК в следующей последовательности: 

 председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, зачитывает тему 

работы; 

 выпускник докладывает о результатах ВКР; 

 выпускник отвечает на заданные по теме ВКР вопросы членов ГЭК и 

присутствующих лиц; 

 руководитель выпускной квалификационной работы выступает с отзывом о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР, если по какой-то причине он не присутствует на 

защите, его отзыв зачитывает секретарь ГЭК; 

 выпускник отвечает на замечания руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 15 минут. Перед 

сообщением для каждого члена ГЭК предоставляется раздаточный материал. В раздаточный 

материал могут включаться документы, данные исследований, схемы, графики, рисунки и 

другие документы, иллюстрирующие доклад. При защите студентом могут представляться 

дополнительные материалы, характеризующие практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение результатов 

работы и т. п.), а также могут использоваться технические средства для презентации 

материалов ВКР. 

В докладе следует уделить большее внимание эмпирическому исследованию, показав 

обоснованность сделанных выводов, а также практическую значимость рекомендаций. Общая 
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продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

По окончании защиты выпускных квалификационных работ проводится закрытое 

заседание ГЭК, на котором на основе открытого голосования большинством голосов 

определяется оценка по каждой работе. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и 

дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

проведения 

практики 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ/адр

ес  доступа 

Основная учебная литература 

1.  Николаева И.П.   

 

Рынок ценных бумаг: 

учебник 

М.: «Дашков и К°», 

2018. - 255 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

495805 

2.  Соколов Ю. А. и др. 

 

Рынок ценных бумаг: 

учебник для 

прикладногобакалавриа

та 

М.: Юрайт, 2019. - 

384 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

432005 

3.  Ибрагимов Р. Г. Корпоративные 

финансы. Финансовые 

решения и ценность 

фирмы: учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 184 

с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

434240 

4.  Лимитовский М. А., 

Паламарчук В. П., 

Лобанова Е. Н. 

Корпоративный 

финансовый 

менеджмент: учебно-

практическое пособие 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 990 

с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

425325 

5.  Ю.М. Склярова, 

И.Ю. Скляров, 

Н.В. Собченко и др. ; 

под общ.ред. Ю.М. 

Скляровой  

Банковское дело : 

учебник 

Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 2017. 

- 400 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

4973 

 

6.  Алексеева, Д. Г / 

Пыхтин С.В.  

 Банковское 

кредитование : учебник 

и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

128 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/

437596 

7.  Афанасьев М. П., 

Беленчук А. А., 

Кривогов И. В.  

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 1: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М: Издательство 

Юрайт, 2019. -314 

с. 

https://biblio-

online.ru/book/b

yudzhet-i-

byudzhetnaya-

sistema-v-2-t-

https://biblio-online.ru/bcode/432005
https://biblio-online.ru/bcode/432005
https://biblio-online.ru/bcode/432005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
https://biblio-online.ru/bcode/437596
https://biblio-online.ru/bcode/437596
https://biblio-online.ru/bcode/437596
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
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tom-1-434459 

8.  Нешитой А.С.  Бюджетная система 

Российской Федерации: 

учебник 

М: «Дашков и К°», 

2018. - 310 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

6082&sr=1  

9.  Н.Н. Наточеева, Ю.А. 

Ровенский, Е.А. 

Звонова и др.  

Банковское дело: 

учебник 

2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. 

– 270 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

5660 

10.  Н.В. Калинин, Л.В. 

Матраева, В.Н. 

Денисов.  

 

Деньги. Кредит. Банки: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 304 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

5779 

11.  Е. А. Звонова, В. Д. 

Топчий; под общей 

редакцией Е. А. 

Звоновой. 

Деньги, кредит, банки: 

учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

455 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/

426157 

12.  Нешитой А. С. 

 

Инвестиции: учебник Москва: Издательск

о-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 352 стр. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

495803&sr=1 

13.  Николаева И. П. 

 

Инвестиции: учебник Москва: Издательск

о-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 254 стр. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

496144&sr=1 

14.  Бабурина Н. А. 

  

Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые отношения: 

учебное пособие для 

вузов  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-171 с. 

https://www.bibl

io-

online.ru/bcode/

434461 

15.  Авдокушин Е.Ф 

  

Международные 

финансовые отношения 

(основы финансомики) 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2019. - 132 с.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

6092  

16.  Сафуанов Р.М., 

Шарифьянова З.Ф.   

Страхование: учебное 

пособие 

М.: Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

Прометей, 2018. - 

144 с.: ISBN 978-5-

907003-32-3  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

492 

17.  Хоминич И. П.; под 

редакцией Дик Е. В. 

 

Организация страхового 

дела: учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 231 

с.: ISBN 978-5-534-

01370-2.  

https://biblio-

online.ru/book/o

rganizaciya-

strahovogo-

dela-433600  

18.  Казакова Н.А. 

 

Аудит: учебник. Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. -  409 

https://urait.ru/b

code/431436  

https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://www.biblio-online.ru/bcode/434461
https://www.biblio-online.ru/bcode/434461
https://www.biblio-online.ru/bcode/434461
https://www.biblio-online.ru/bcode/434461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49492
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-strahovogo-dela-433600
https://urait.ru/bcode/431436
https://urait.ru/bcode/431436
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с. 

19.  Тогузова И.З. , Хубаев 

Т.А., Туаева Л.А. , 

Тавасиева З.Р. : Режим 

доступа: по подписке. 

– URL:   

Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент: учебник 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ. 

– Москва: 

Прометей, 2018. – 

375 с.: схем, табл.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

4863 

20.  Щербакова Н. В.  

 

Основы контрольно-

надзорной 

деятельности: учебное 

пособие. 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018. -  142 

с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

494219 

21.  Кириченко, Т.В. 

Режим доступа: по 

подписке. – URL:   

Финансовый 

менеджмент: учебник 

Москва: Дашков и 

К°, 2018. – 484 с.: 

ил. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=57

3157 

22.  Поляк Г.Б., Андросова 

Л.Д., Карчевский В.В., 

Базилевич И.О., 

Ермолаев В.Н.  

«Финансы 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений»: Учебник 

М: Юнити –Дана, 

2015. – 463 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

8173 

23.  Аврамчикова, Н. Т.  Государственные и 

муниципальные 

финансы : учебник и 

практикум  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

174 с. 

https://urait.ru/b

code/430594 

24.  Ключников И. К., 

Молчанова О. А. 

 

Финансы. Сценарии 

развития:  учебник для 

вузов 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

206 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/

437208 

25.  П.В. Акинин, Е.А. 

Золотова. 

 

Актуальные проблемы 

финансов: учебное 

пособие 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет». - 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 109 

с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

6797 

 

Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1.  Хоминич И. П. и др.  Управление 

финансовыми рисками : 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 2019. - 

345 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

433674 

2.  Ендовицкий Д. А., 

Коробейникова Л. С., 

Полухина И. В. 

Корпоративный анализ: 

учебник для вузов 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 213 

с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

447426 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
https://biblio-online.ru/bcode/437208
https://biblio-online.ru/bcode/437208
https://biblio-online.ru/bcode/437208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
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3.  

Алексеева  Д. Г. 

Пыхтин С.В. —— 

Операции банков с 

ценными бумагами. 

Валютные и 

сопутствующие 

операции : учебник и 

практикум для 

бакалавриатаи 

магистратуры 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

182 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

437621 

4.  Хаиров Б.Г.  Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебное 

пособие 

М: Прометей, 2018. 

- 108 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

4882&sr=1  

5.  С.А. Вадимова. 

 

Организация 

деятельности кредитной 

организации: практикум 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. - 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018. - 76 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

3747 

6.  И.П. Крымова, С.П. 

Дядичко. 

 

Организация 

деятельности 

центрального банка: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 2-е 

изд., перераб. и 

доп. - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 333 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

1764 

7.  Зайцев Ю. К.   

 

Инвестиционный 

климат: учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

123с. 

https://biblio-

online.ru/viewer

/investicionnyy-

klimat-

441284#page/2 

8.  Крохина Ю.А. 

  

 

Ввалютное 

регулирование и 

валютный контроль: 

учебник для вузов 

Москва: 

Издательство 

Юрайт,2019.-231 с.  

https://www.bibl

io-

online.ru/bcode/

398455 

9.  Под ред. Черновой 

Г.В.  

 

Страхование и 

управление рисками 2-е 

изд., пер. и доп. 

Учебник для 

бакалавров  

М.: ООО 

«Издательство 

Юрайт», 2019. - 767 

с.: ISBN: 978-5-

9916-3042-9 

https://biblio-

online.ru/book/s

trahovanie-i-

upravlenie-

riskami-426120 

10.  Гузнов А. Г., 

Рождественская Т. Э.  

 

Регулирование, 

контроль и надзор на 

финансовом рынке в 

Российской Федерации: 

учебное пособие. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. -  500 

с. 

https://urait.ru/b

ook/regulirovani

e-kontrol-i-

nadzor-na-

finansovom-

rynke-v-

rossiyskoy-

federacii-

429064 

11.  Руденко, А.М., 

Э.И. Колобова;– 

Режим доступа: по 

Методы принятия 

финансовых решений: 

учебное пособие 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

https://biblio-online.ru/bcode/437621
https://biblio-online.ru/bcode/437621
https://biblio-online.ru/bcode/437621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882&sr=1
https://www.biblio-online.ru/bcode/398455
https://www.biblio-online.ru/bcode/398455
https://www.biblio-online.ru/bcode/398455
https://www.biblio-online.ru/bcode/398455
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://biblio-online.ru/book/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
https://urait.ru/book/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii-429064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
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подписке. – URL:   

 

– Москва: 

Прометей, 2018. – 

294 с.: схем, табл. 

4925 

12.  Федорова, И. Ю.  Финансовый механизм 

государственных и 

муниципальных закупок 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

148 с. 

https://urait.ru/b

code/432193 

13.  А.С. Нешитой. 

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

учебник 

4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. 

– 640 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

5802 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 
1. "Конституция  Российской  Федерации"  - 

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

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (последняя редакция) 

3. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция) 

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

(последняя редакция) 

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

Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 19.12.2018 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" - http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

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

Российской Федерации (Банке России)" -

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

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

(последняя редакция) 

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

казначействе» 

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

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

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

Российской Федерации" (последняя редакция) http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

12. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", (с изменениями и дополнениями 

30 ноября 2016 г.) http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

13. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 25.12.2018)"Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

14. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/ 

15. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018)"Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

16. Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы РФ» (последняя редакция) 

в) Периодические издания 
Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  Москва: Финансы и кредит 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490 

Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061 

Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования.  Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. Новосибирск: Редакция журнала «ЭКО» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

Финансы, деньги, инвестиции: Аналитический журнал. Главный редактор: Кулакова Т.Ю., к.э.н. 

Общество с ограниченной ответственностью "Фининформсервис Ника" – Москва 

http://biblioclub.ru 

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

Москва: ООО УК «Национальный Банковский Журнал» http://biblioclub.ru 

Деньги и кредит: ежемесячный теоретический научно-практический журнал/ учредитель: Банк 

России: М.: Финансы и статистика http://biblioclub.ru 

Инвестиции в России: ежемесячный научно-практический журнал.  г.Москва, ООО «ИвР им. 

Вчерашнего» 

«Вопросы экономики». Теоретический и научно-практический журнал общеэкономического 

содержания. 

«Экономист». Анализ социально-экономических процессов в стране, научные и практические 

выводы и предложения, сотрудничество стран СНГ, тенденции развития мировой экономики, 

внешнеэкономические связи. 

«БиНО: бюджетные учреждения». Издание, занимающееся информационно-методической 

поддержкой бюджетных учреждений. 

«Региональная экономика: теория и практика»  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499510 

Финансы: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал 

г) Справочно-библиографическая литература 
1. Харитонова Н.Г.,  

Гореликова-Китаева 

О.Г.,  Рахматуллин 

Р.Р. и др.  

Экономический 

словарь: от теории к 

практике: учебное 

пособие 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. 

- 120 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=467125&sr

=1 

2. Харин А.А.,  

Коленский И.Л.,  

Харин А.А.(мл.)  

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 

255 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=441220&sr

=1 

3. Горшенева О.В.  Словарь терминов и 

понятий по 

региональной 

экономике: учебное 

пособие 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2011 

. - 122 стр. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=241039&sr

=1 

4. Кусакина О.Н.  Словарь-справочник по 

экономической теории: 

учебное пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 

380с. 

 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=277436&sr

=1 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20747
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499510
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

подготовки выпускной квалификационной работы 

 

1. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati–Школа бизнеса Альфа - финансовые статьи, 

экономический словарь, семинары по финансам. 

2. http://nlr.ru/- Российская национальная библиотека  

3. http://uprav.ru/ - Каталог бизнес-тренингов и семинаров.  

4. http://www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ"  

5. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам.  

6. http://www.cfin.ru/ -Интернет-проект, направленный на сбор и предоставление справочной, 

методической и аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, 

инвестициям, финансам и оценке. 

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

8. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь по финансам. 

9. http://www.finansy.ru/ - Экономика и финансы-публикации, статьи, обзоры, аналитика, 

прогнозы. 

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

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

12. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ -Самый полный словарь экономических терминов. 

13. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

14. https://dic.academic.ru/ - Словари и энциклопедии на Академике - предлагается обширная 

подборка словарей и энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский 

словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

15. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

16. https://www.biznes-karta.ru/ - Агентство деловой информации «Бизнес - карта» 

17. www.google.ru - поисковая система и интернет-портал 

18. www.mail.ru - поисковая система и интернет-портал 

19. www.rambler.ru - поисковая система и интернет-портал 

20. www.yandex.ru - поисковая система и интернет-портал  

 
 

Перечень профессиональных баз данных: 

1. База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России - 

http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics 

2. База данных «Бюджет» Минфина России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 

3. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase - 

https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43  

4. База данных «Информационно-аналитические материалы» Центрального банка Российской 

Федерации - https://www.cbr.ru/analytics  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5. База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический раздел официального 

сайта Министерства финансов РФ - http://info.minfin.ru/prices_index.php 

6. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно-аналитические материалы 

Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst 

7. База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ - https://www.vtb.ru/akcionery-i-

investory/finansovaya-informaciya/ 

8. База данных «Экономические исследования» ЦБ России - https://www.cbr.ru/ec_research/ 

9. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит полные параметры 

всех акций, торгуемых на биржах России; полные параметры всех российских ПИФов, архив 

данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов России; архив данных по дивидендным 

выплатам российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить форму форму - 

http://pro.investfunds.ru/ 

10. База данных Всемирного банка - Открытые данные - https://data.worldbank.org/ 

11. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam
http://www.cfin.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://www.finansy.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://info.minfin.ru/prices_index.php
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/
https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/
https://www.cbr.ru/ec_research/
http://pro.investfunds.ru/
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12. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

13. Базы данных «Фонда прямых инвестиций» - http://www.ivr.ru/ipi.shtml - Справочная 

правовая система «Консультант Плюс» 

14. Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm Единый информационно-аналитический портал 

государственной поддержки инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») - 

innovation.gov.ru 

15. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - http://budget.gov.ru/  

16. Информационная система для методической поддержки, сбора лучших практик 

регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего 

воздействия на федеральном и региональном уровне (ИС МПДО) - orv.gov.ru 

17. Международная база инвестиционных проектов - http://idip.info/  

18. Электронная библиотека экономической и деловой литературы – http://www.aup.ru/library/  

 
  

http://www.aup.ru/library/
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Приложение 1 

 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 Факультет экономики и управления 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Очная/Очно-заочная/Заочная форма обучения 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

БАКАЛАВРА 
 

Алиева Магомеда Муртузалиевича 

Тема:  «Бюджетный федерализм в Российской 

Федерации» 

 

 

ВКР допущена к защите 

 

Зав.кафедрой «Финансы и кредит» 

 

______________________________ 
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А.М. Халимбекова, к.э.н., доцент 

 

«___» _________ 20____г. 

 

 

 

Руководитель ВКР 

 

________________________________ 
                                           подпись 
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«_______ »___________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

Результаты проверки на  объем заимствования _____ % оригинального текста 
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Приложение 2 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 Факультет экономики и управления 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Очная/Очно-заочная/Заочная форма обучения 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой_____________ 

 

_______________________ 
(Фамилия И.О.) 

 

«____»___________20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

 

Студенту(ке)________________________________________________________ 

Тема ВКР:  _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов _____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 

1.Разработка плана ВКР, представление на утверждение 

руководителю 
 

2.Выполнение Главы I ВКР  

3.Выполнение Главы II  ВКР  

4.Выполнение Главы IIIВКР  

5.Представление электронной версии ВКР, проверка на объем 

заимствования (Антиплагиат) 
 

8.Получение отзыва руководителя  

 

 

Дата выдачи задания  

Срок представления ВКР руководителю  

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру  

Срок представления ВКР в ГЭК  

 

 

Руководитель ВКР 

 
(ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 

должность) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(подпись) 

 

«_____»________________20___ г. 

 

Задание принял к исполнению 

 

Студент _____ курса _____ группы 

________________ формы обучения 

 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

_____________________________ 
(подпись) 

 

«_____»________________20___ г. 

 

 
 

 


