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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

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

 

 

Код и наименование компетенции  

 

Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции 

Способность использовать основные научные законы в 

профессиональной деятельности (ОНК-1) 

Государственный экзамен  

Владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и 

закономерностей (ОНК-2) 

Государственный экзамен  

 

Владение нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе личной и профессиональной 

коммуникаций (ИК-1) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения (ИК-2) 

ВКР 

Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации (ИК-3) 

Государственный экзамен  

 

Способность оформлять аналитические и отчетные материалы 

по результатам выполненной работы (ИК-4) 

ВКР 

Способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований (ИК-5) 

Государственный экзамен  

 

Способность применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного общения и учебной 

деятельности (ИК-6) 

ВКР 

Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ИК-7) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Владение и применение методов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ИК-8) 

ВКР 

Владение основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9) 

ВКР 

Способность и готовность к продолжению образования и к 

самообразованию (СЛК-1) 

Государственный экзамен  

 

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении 

(СЛК-2) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Способность предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений (СЛК-3) 

Государственный экзамен 

ВКР 

Способность применять полученные знания на практике (СК-1) Государственный экзамен 

ВКР 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию (СК-2) 

Государственный экзамен 

ВКР 

Способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-3) 
ВКР 
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Владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение (ПКН-1) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Способность на основе существующих методик, нормативно-

правовой базы и новых инновационных решений разрабатывать 

и рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-

, мезо-и макроуровнях (ПКН-2) 

ВКР  

Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических 

задач, интерпретировать полученные математические 

результаты (ПКН-3) 

ВКР  

Способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПКН-4) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Способность составлять и анализировать финансовую, 

бухгалтерскую, статистическую отчетность с учетом 

международных стандартов и использовать их результаты для 

принятия управленческих решений (ПКН-5) 

ВКР 

Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Способность применять знания для просветительской 

деятельности в области основ экономических знаний (ПКН-7) 

Государственный экзамен  

 

Способность выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению текущей деятельности финансово-кредитных 

институтов, разрабатывать современные финансовые и 

кредитные услуги и продукты, реализовывать их на российском 

и международном финансовых рынках (ПКП-1) 

ВКР 

Способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение для разработки прогнозов, стратегий и планов 

деятельности финансово-кредитных институтов; осуществлять 

их мониторинг, анализировать и контролировать ход их 

выполнения (ПКП-2) 

ВКР 

 

Способности готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих решений по кругу операций, выполняемых 

финансово-кредитными институтами (ПКП-3) 

ВКР 

Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать 

информацию, необходимую для выявления тенденций в 

функционировании и развитии финансового сектора и 

хозяйствующих субъектов (ПКП-4) 

Государственный экзамен  

ВКР 

Способности анализировать и оценивать риски денежно-

кредитной и финансовой сферы, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых инструментов для минимизации 

финансовых потерь как на макроуровне, так и в деятельности 

финансово-кредитных институтов (ПКП-5) 

ВКР 

Способность использовать зарубежный опыт в целях 

совершенствования финансово-кредитного механизма в 

Российской Федерации и обеспечения финансовой стабильности 

национальной экономики (ПКП-6) 

ВКР 

 

Способности осуществлять разработку и реализацию 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

финансово-кредитных институтов, а также государственных 

органов в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений 

(ПКП-7) 

ВКР 
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика», 

утвержденным приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее – ОС ФУ) государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА), проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) и направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ОС ФУ. Комиссия действуют в течение календарного года. 

Состав председателей государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий в Финуниверситете и его филиалах утверждается 

приказом ректора Финуниверситета в декабре текущего года на 2020 

календарный год. Далее приказом директора Алтайского филиала утверждается 

состав государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий 

в Алтайском филиале Финуниверситета на 2020 год. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации в Финансовом 

университете, утвержденным приказом ректора от 14 октября 2016 г. №1988/о. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, по осваиваемой 

образовательной программе. 

Формами государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ бакалавриата, разработанных 

в соответствии с ФГОС ВО, являются: 

- государственный экзамен, 
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- защита выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ОП, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

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

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Во время проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающимся, а также лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, запрещается иметь при себе и использовать любые 

средства связи, вне зависимости от принципа их действия. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии об уровне сформированных 

компетенций у студента и готовности к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

В Алтайском филиале формируется расписание государственных 

аттестационных испытаний и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК 

и апелляционных комиссий, руководителей и консультантов ВКР. 
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По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и/или несогласии с результатами 

государственного экзамена. Процедура апелляции проводится согласно 

действующим нормативным актам Финуниверситета и Алтайского филиала. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются нормативными актами Финуниверситета и Алтайского филиала. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит» является кафедра «Финансы и 

кредит» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Цель и общие сведения о проведении государственного экзамена 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены пунктом 3 «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете», объявленным приказом 

Ректора от 14 октября 2016 г. № 1988/о. 

Форма и содержание государственного экзамена должны обеспечить 

контроль выполнения требований к уровню подготовки бакалавров, 

завершивших обучение, и подтвердить их соответствие квалификационным 

признакам. Государственный экзамен позволяет выявить уровень теоретических 

знаний, полученных студентом в период обучения в вузе. 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным 

отделом филиала. В ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, 

секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

Государственный экзамен проводится членами ГЭК в устной форме по 

вопросам экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает в себя 
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два теоретических вопроса и одно практико-ориентированное задание. 

Экзаменационные билеты для государственного экзамена формируются из 

перечня вопросов программы государственного экзамена и утверждаются 

директором филиала не позднее, чем за 15 дней до начала ГИА. 

При подготовке к ответу на вопросы и задания, содержащиеся в 

экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги, а также 

пользоваться программой государственного экзамена и разрешенными 

комиссией учебными и методическими материалами. На подготовку к ответу 

обучающемуся, первому получившему экзаменационный билет, 

предоставляется, как правило, не менее 30 минут, остальные отвечают в порядке 

очередности получения экзаменационного билета. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена, доводятся до сведения обучающихся и вносятся в протокол заседания 

ГЭК. 

Члены комиссии, имеют право на особое мнение, при оценке ответа 

обучающихся. Оно должно быть мотивировано и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 

практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. 

 

2.2 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

 

2.2.1 Описание показателей и критериев оценки компетенций и шкалы 

оценивания 

 

На государственном экзамене проверяются остаточные знания по 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» по профилю «Финансы и кредит»: 

1. Экономическая теория. 
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2. Бухгалтерский учет. 

3. Деньги, кредит, банки. 

4. Теория финансов. 

5. Корпоративные финансы. 

6. Банковское дело. 

7. Государственные и муниципальные финансы. 

8. Страхование. 

9. Финансовые рынки. 

10. Налоги и налоговая система РФ. 

11. Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания компетенций:  

Высокий уровень – оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 

студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты 

вопросов, проявляет творческий подход к его изложению, и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, правильно решает практико-

ориентированное задание, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Продвинутый уровень – оценка «хорошо» (4 балла) выставляется за ответ, 

если студент неполно освещает узловые моменты теоретических вопросов, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, допускает 

незначительные неточности при решении практико-ориентированного задания, а 

также затрудняется ответить на дополнительные вопросы. 

Пороговый уровень – оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется 

за ответ, если студент не раскрывает основных моментов теоретических 

вопросов, логика изложения нарушена, допускает значительные неточности при 

решении практико-ориентированного задания. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 
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требованиям ОС ФУ в части формируемых компетенций. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ОС ФУ.   

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на 

все вопросы (основные и дополнительные), исходя из степени раскрытия сути 

поставленных вопросов и глубины рассматриваемых проблем, обоснованности 

направлений совершенствования действующей практики в соответствующих 

сферах будущей профессиональной деятельности.  

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен, не допускается к 

следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной 

квалификационной работы.  

 

2.2.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки: 

Профиль «Финансы и кредит» 

1. Безработица, ее типы, способы измерения, социально-экономические 

последствия. Государственная политика содействия занятости. 

2. Инфляция: содержание, причины, виды, социально-экономические 

последствия. Антиинфляционная политика. 

3. Макроэкономическая политика государства, ее цели, инструменты, 

основные направления. Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. 

4. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли. 

5. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 

6. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. 

7. Циклический характер развития современной экономики. Теории 

экономического цикла. 
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8. Экономическая роль государства: цели, направления и инструменты 

регулирования. 

9. Экономический рост: сущность, факторы, типы, модели, качество. 

10. Современная денежно-кредитная политика ЦБ РФ и её инструменты. 

11. Организация безналичного денежного оборота в России. 

12. Цели, задачи и функции мегарегулятора финансового рынка в России. 

13. Понятие, виды и характеристика основных направлений современной 

финансовой политики РФ.  

14. Современная финансовая система России: понятие и структура. 

Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

15. Финансовые ресурсы, их источники, виды, направления использования, 

формы организации. 

16. Финансовый контроль, его задачи и принципы. Виды, формы и методы 

финансового контроля. 

17. Финансовый механизм, его структурные элементы и назначение. 

Направления совершенствования финансового механизма. 

18. Финансы коммерческих организаций. Источники финансовых ресурсов 

и направления их использования.  

19. Финансы некоммерческих организаций: содержание, принципы, 

особенности функционирования. 

20. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

21. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации, 

её состав и характеристика. 

22. Бухгалтерский баланс – метод обобщения информации об объектах 

бухгалтерского наблюдения. 

23. Анализ деловой активности организации. 

24. Анализ и оценка состава, структуры и динамики оборотных активов. 

25. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

26. Операционный рычаг и определение силы его воздействия. 
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27. Порог рентабельности и запас финансовой прочности – порядок 

расчета. 

28. Управление активами коммерческой организации. 

29. Управление заемным капиталом организации. 

30. Финансовое планирование и прогнозирование, их значение, методы. 

Виды финансовых планов и прогнозов, их характеристика. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 02.08.2019 г.). 

2. Федеральный закон от 06.12. 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 26.07.2019 г.). 

3. Бухгалтерский учет: учебник/ под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с. (ЭБС Znanium.com).  

4. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

Кнорус 2013, 2014, 2016. – 448 с. (ЭБС Book.ru). 

5. Корпоративные финансы: учебник/ под ред. Е.И. Шохина. – М.: 

КноРус, 2016. – 318 с. (ЭБС Book.ru). 

6. Корпоративные финансы: учебник/ под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой. – М.: КноРус, 2016. – 480 с. (ЭБС Book.ru). 

7. Левчаев П.А. Финансы организаций: учебник / П.А. Левчаев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 386 с. (ЭБС Znanium.com).  

8. Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата/ под ред. 

С.Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 527 с. (ЭБС 

Юрайт). 

9. Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/ под ред. Г.А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
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2017. – 375 с. (ЭБС Юрайт). 

10. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): 

учебник/ под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. – М.: КноРус, 2014, 2017. – 

688 с. (ЭБС Book.ru). 

11. Финансы: учебник/ под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2014, 2015. – 432 с. (ЭБС Book.ru).  

12. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник/ 

И.Н. Мысляева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 393 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

Дополнительная литература: 

1. Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред. М.А. Вахрушиной. – 

3-e изд. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2016. – 432 с. (ЭБС Znanium.com).  

2. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник/ Басовский Л.Е., Басовская 

Е.Н. – М.: Инфра-М, 2016. – 202 с. (ЭБС Znanium.com).  

3. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум/ Е.Ф. Борисов. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 383 с. (ЭБС Юрайт). 

4. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы: учеб. пособие / 

П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. – М.: Кнорус, 2017. – 337 с. (ЭБС 

Book.ru). 

5. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения 

финансовой стабильности и обеспечения экономического роста: моногр. / под 

ред. М.А. Абрамовой. – М.: КНОРУС, 2017. – 202 с. (ЭБС Book.ru).  

6. Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник/ под ред. М.А. 

Абрамовой, Е.В. Маркиной. – М.: Кнорус, 2014, 2016. – 445 с. (ЭБС Book.ru). 

7. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, 

кейсы: учеб. пособие/ под общ. ред. М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. – 2-е 

изд., стер. – М.: Кнорус, 2014, 2016 (ЭБС Book.ru). 

8. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации: учебник/ 

Г.И. Золотарева, Н.И. Смородинова. – М.: Кнорус, 2017. – 232 с. (ЭБС Book.ru). 
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9. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: учебник для академического 

бакалавриата / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 331 с.  (ЭБС Юрайт). 

10. Лупей Н.А. Финансы: Учеб. пособие/ Н.А. Лупей, В.И. Соболев. – 3-е 

изд. – М.: Магистр: Инфра-М, 2016. – 448 с. (ЭБС Znanium.com).  

11. Макроэкономика. Практикум/ под ред. Р.М. Нуреева. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2016. – 400 с. (ЭБС Znanium.com).  

12. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учебник для 

академического бакалавриата / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. 

Студников; под общ. ред. И.В Никитушкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015, 2017. – 521 с. (ЭБС Юрайт).  

13. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / 

Е.Б. Тютюкина. – М.: Дашков и К, 2016. – 543 с. (ЭБС Online). 

14. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: 

теория и практика: учебник для магистров / под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. 

Гончаренко, Е.В. Маркиной. – М.: Юрайт, 2014, 2017. – 551 с. (ЭБС Юрайт). 

15. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций/ А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-e изд., перераб. и 

доп. – М.: Инфра-М, 2013, 2017. – 208 с. (ЭБС Znanium.com). 

 

Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

профиля подготовки: 

Профиль «Финансы и кредит» 

1. Активные операции коммерческих банков: понятие, характеристика, 

виды. 

2. Банковские продукты и услуги: сущность, виды и перспективы развития. 

3. Кредитные операции коммерческих банков: сущность, виды, 

характеристика. 

4. Ликвидность коммерческого банка: показатели и регулирование. 
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5. Пассивные операции коммерческих банков: понятие, характеристика, 

виды. 

6. Развитие банковской системы России в XXI веке. 

7. Ресурсы коммерческих банков и их структура. 

8. Структура денежной массы в России и её показатели. 

9. Формы и виды кредита. Современные проблемы и тенденции развития. 

10. Понятие налога и сбора. Функции налогов. Элементы и принципы 

налогообложения. 

11. Налоги: содержание и виды. Налоговая система Российской 

Федерации.  

12. НДС: плательщики, освобождение от исполнения обязанности 

плательщика НДС, объект налогообложения, налоговая база, ставки, налоговый 

период. 

13. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, 

виды доходов и расходов, налоговая база, ставки, налоговый период.  

14. НДФЛ: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, налоговый период. 

15. Специальные налоговые режимы: сущность и характеристика по 

элементам. 

16. Основные направления налоговой политики РФ в среднесрочной 

перспективе. 

17. Бюджетная система РФ, ее структура, принципы, правовые основы 

построения и функционирования. 

18. Бюджетный процесс: понятие, этапы, участники и их полномочия. 

19. Доходы бюджетов, их виды, распределение по уровням бюджетной 

системы РФ. 

20. Расходы бюджетов: понятие и роль. Классификация государственных и 

муниципальных расходов. 

21. Пенсионный фонд РФ, его назначение. Доходы и расходы Пенсионного 

фонда РФ. 
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22. Фонд социального страхования РФ, его назначение. Доходы и расходы 

Фонда социального страхования РФ. 

23. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, их назначение, доходы и расходы. 

24. Содержание и особенности организации межбюджетных отношений в 

РФ. Межбюджетные трансферты в РФ, их формы. 

25. Система органов государственного финансового контроля и их 

полномочия. 

26. Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация. 

Управление государственным и муниципальным долгом в РФ. 

27. Дефицит бюджетов разных уровней: предельный объем дефицита и 

источники его финансирования. 

28. Понятие инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов фирмы. 

29. Ценные бумаги, их свойства, классификация. Виды ценных бумаг в РФ. 

30. Правовые основы страхового дела. Участники, формы и виды 

страхования. 

 

Основная литература: 

1. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. №145 

– ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.). 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон РФ от 

05.02.2000 г. №117-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.). 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. №146- ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 г. №395 – 1 (ред. от 26.07.2019 г.). 

5. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 г. №4015 – 1 (ред. от 01.05.2019 г.). 

6. Банковское дело: учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 

2013, 2014, 2016. – 800 с. (ЭБС Book.ru). 
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7. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / Галанов В. А. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 378 с. (ЭБС Znanium.com).  

8. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.А. Гусева. – М.: Юрайт, 2017. – 347 с. (ЭБС 

Юрайт). 

9. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, 

кейсы: учеб. пособие/ под общ. ред. М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. – 2-е 

изд., стер. – М.: Кнорус, 2014, 2016. – 312 с. (ЭБС Book.ru). 

10. Инвестиции: учебник/ И.Я. Лукасевич. – М.: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2017. – 413 с. (ЭБС Znanium.com).  

11. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие. – 2-е изд. – М.: Кнорус, 2015, 2016. – 468 с. (ЭБС Book.ru). 

12. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под науч. ред. Л.И. Гончаренко. – 

М.: Юрайт, 2014, 2015, 2017. – 541 с. (ЭБС Юрайт). 

13. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Кнорус, 2014, 2016. 

– 288 с. (ЭБС Book.ru). 

14. Финансовое право: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.Ю. Ильина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014, 2017. – 623 с. (ЭБС 

Юрайт). 

 

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело. Задачи и тесты: учеб. пособие/ под ред. Н.И. 

Валенцевой, М.А. Помориной. – М.: Кнорус, 2014. – 328 с. (ЭБС Book.ru). 

2. Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник/ под ред. М.А. 

Абрамовой, Е.В. Маркиной. – М.: Кнорус, 2014, 2016. – 445 с. (ЭБС Book.ru). 

3. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус 

2013, 2014, 2016. – 448 с. (ЭБС Book.ru). 
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4. Майорова Е.И.   Финансовое право: учеб. пособие/ Е.И. Майорова, Л.В. 

Хроленкова. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2017. – 474 с. (ЭБС Юрайт). 

6. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Д.Г. Черника, Ю.Д. Шмелева. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2017. – 408 с. (ЭБС Юрайт). 

7. Ниналалова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. 

пособие / Ф.И. Ниналалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. – 296 с. (ЭБС Znanium.com).  

8. Теория и практика налогообложения: учебник. – 2е изд., перераб. и доп. 

/ под ред. Н.И. Малис. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 432 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

9. Финансовое право: учебник/ под ред. Е.М. Ашмариной. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015, 2017. – 441 с. (ЭБС Юрайт). 

10. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: 

теория и практика: учебник/ под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. 

Маркиной. – М.: Юрайт, 2014, 2017. – 551 с. (ЭБС Юрайт). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[официальный сайт]. – URL: http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Гарант»: [официальный сайт]. – 

URL: http://www.garant.ru 

3. Министерство финансов РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http//www.minfin.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
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4. Министерство экономического развития РФ: [Официальный сайт]. – 

URL: http://www.economy.gov.ru/ 

5. Пенсионный фонд РФ: [Официальный сайт]. – URL: http//www.pfrf.ru.  

6. Счетная палата РФ: [Официальный сайт]. – URL: http//www.ach.gov.ru. 

7. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http. // www.nalog.ru 

8. Федеральное казначейство РФ: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.roskazna.ru/. 

9. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ: 

[Официальный сайт]. – URL: http//www.ffoms.ru 

10. Фонд социального страхования РФ: [Официальный сайт]. – URL: http. // 

www.fss.ru 

11. Центральный банк РФ: [Официальный сайт]. – URL: http://www.cbr.ru  

 

2.2.3 Примеры практико-ориентированных заданий, выносимых на 

государственный экзамен 

Задача 1.  

Составьте неравенства для определения степени ликвидности баланса и 

раскройте их экономическое содержание.  

Показатели Тыс. руб. Показатели Тыс. руб. 

Основные средства  80 Уставный капитал  75 

Запасы  50 
Нераспределенная 

прибыль 
40 

НДС по приобретенным 

ценностям  
7 

Долгосрочные 

обязательства  
22 

Дебиторская 

задолженность  
43 

Краткосрочные 

кредиты 
15 

Краткосрочные 

финансовые вложения  
15 

Кредиторская 

задолженность  
38 

Денежные средства  5 Просроченные кредиты 10 

Актив 200 Пассив 200 

 

  

http://www.economy.gov.ru/
http://http/%20www.pfrf.ru
http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
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Задача 2.  

Ожидаемая прибыль предприятия – 800 тыс. руб. Постоянные затраты 

составят 420 тыс. руб. в год. Переменные затраты 80 руб. на единицу продукции. 

Цена одного изделия – 200 руб.  

Определите объем производства и продаж при заданных условиях.  

Оцените, как изменится прибыль при снижении объема продаж на 5%? 

Задача 3.  

На предприятии осуществлены реконструкция и техническое 

перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 5 

млн руб. В результате этого денежные поступления за расчетный период 

составили: 

Год Денежные поступления 

2018 1,6 

2019 2,1 

2020 2,2 

2021 2,5 

Ставка дисконта 20%. Является ли данный проект приемлемым? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача 4.  

Показатели 
Данные за анализируемый 

период 

Выручка от реализации продукции, млн руб. 84 000 

Количество дней анализируемого периода  360 

Средний остаток оборотных средств, млн руб. 20400 

в том числе  

- дебиторская задолженность, млн руб. 9000 
 

По имеющимся данным необходимо определить: 

1) однодневную выручку, тыс. руб.; 

2) коэффициент оборачиваемости, оборотов; 

3) коэффициент загрузки; 

4) продолжительность одного оборота оборотных средств, дней; 

5) период погашения дебиторской задолженности, дней.   
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Задача 5.  

Коммерческий банк выдал кредиты на 1520 млн руб.  

Сумма депозитов составляет 1,96 млрд руб. 

Норматив обязательного резервирования – 6%. 

Определите величину обязательных и избыточных резервов коммерческого 

банка. 

 

ГЭК обеспечивает свободу самостоятельного выбора обучающимся 

экзаменационного билета. Ниже приведен пример экзаменационного билета. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

Алтайский филиал Финуниверситета 
 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Государственный экзамен 

Форма обучения: очная 

Направление: 38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Дайте определение и назовите структурные элементы финансового механизма. Направления 

совершенствования финансового механизма. 

2. Раскройте содержание системы органов государственного финансового контроля. Назовите 

их полномочия. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Вклад в сумме 62000 рублей размещен в банке на 9 месяцев под 5,8% годовых, проценты 

начисляются ежеквартально. Уровень инфляции – 0,3% в месяц. 

Определите: сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности и 

реальный доход вкладчика. 

 

Заведующий кафедрой  

«Финансы и кредит»                                                                                           Т.В. Пирогова 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала                                                                                               В.А. Иванова  
 

«___» ________________2019 г.  
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2.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП в ходе государственного экзамена 

Результат сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 

определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же 

день. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Результат государственного экзамена по образовательной программе 

определяется как среднее арифметическое значений оценок всех членов ГЭК. В 

случае возникновения спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий 

голос. Итоговая оценка за ГЭ вносится в зачетную книжку студента и заверяется 

подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании. 

 

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения ОП и которые будут оцениваться в ходе защиты ВКР 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

являются заключительным этапом освоения образовательной программы и 

имеют своей целью систематизацию, закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний и компетенций, полученных в рамках изучения учебных 

дисциплин, а также прохождения производственной (в том числе 

преддипломной) практики, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Задачами выпускной квалификационной работы являются:  

− теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

темы;  

− систематизация теоретических знаний и методических аспектов 

исследуемой темы, раскрытие сущности экономических категорий, явлений и 

проблем с ней связанных;  

− глубокий анализ и обобщение фактического материала, полученного в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики, критический 

подход к действующей учетно-аналитической практике по теме исследования;  

− рассмотрение и обоснование направлений решения выявленных 

проблем, разработка предложений и практических рекомендаций по 

совершенствованию исследуемых процессов; 

− совершенствование работы с источниками информации, в том числе с 

отечественной и зарубежной научной литературой, электронными 

библиотечными системами, ресурсами Internet, справочно-правовыми системами 

«Консультант плюс», «Гарант» и др., с целью сбора и анализа необходимых 

данных, подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное студентом (совместно несколькими 

студентами) под руководством руководителя. ВКР позволяет показать глубину 

усвоения выпускником теоретических и практических знаний, реализовать его 

способности и творческий потенциал, умение грамотно и аргументировано 

излагать свои мысли и формулировать конкретные предложения по улучшению 

финансового состояния экономических субъектов, повышению эффективности 

реализации финансовой политики государства (в разрезе направлений), 

развитию отдельных секторов экономики и организаций. 

ВКР может основываться на обобщении ранее выполненных курсовых и 

научно-исследовательских работ студентов, содержать материалы, 

проанализированные и обобщенные студентами в период производственной, в 

т.ч. преддипломной практики. 
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Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР 

выпускник должен продемонстрировать следующие знания, умения и владения, 

на основании которых происходит формирование итоговой оценки по 

результатам защиты ВКР:  

− знает теорию, основные положения законодательных и иных 

нормативных актов в области финансов, денежного обращения и кредита в 

Российской Федерации;  

− знает методики оценки финансового состояния организаций;  

− знает основы систем бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета во взаимосвязи с типами организационных структур и бизнес-процессами;  

− знает аналитические методы оценки результатов хозяйственной 

деятельности организаций, выявления резервов, определения оптимальных 

управленческих решений;  

− знает основные подходы и особенности к управлению финансами на 

макро- и микроуровне;  

− умеет применять знания в области финансов, денежного обращения и 

кредита в конкретных практических ситуациях;  

− умеет составлять планы и прогнозы, проводить анализ их выполнения;  

− умеет анализировать результаты деятельности организаций, выделять 

приоритеты и направления развития, прогнозировать развитие организации;  

− умеет определять величину налоговых обязательств и оценивать 

налоговую нагрузку налогоплательщика;  

− умеет проводить анализ доходов, расходов и иных показателей 

бюджетов публично-правовых образований и государственных внебюджетных 

фондов;  

− владеет методами финансового анализа, методиками оценки 

финансового состояния организации, кредитоспособности заемщика и т.п.  
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3.2 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Порядок подготовки ВКР по программам бакалавриата регламентируется 

нормативными актами Финуниверситета и Алтайского филиала. 

Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

определяются Положением о выпускной квалификационной работе по 

программе бакалавриата в Финансовом университете, утвержденного приказом 

ректора от 17.10.2017 г. № 1817/о. 

Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план подготовки 

ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового университета 

темы ВКР и руководителя за обучающимся. 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед 

государственными экзаменационными комиссиями кафедра организует и 

проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ. Цель 

проведения предзащиты – выявление уровня готовности ВКР и помощь 

студентам в подготовке к ее защите. 

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в 

системе «Антиплагиат». В случае выявления заимствований в объеме более 15%, 

научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования чужого текста в ВКР. 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и 

оформленную в соответствии с методическими рекомендациями электронную 

версию выпускной квалификационной работы (ЭВКР) на информационно-

образовательном портале не позднее 10-ти календарных дней до начала 

Государственной итоговой аттестации согласно календарному графику, 

утверждаемому приказом об организации учебного процесса. 

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление студента с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 
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ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, 

руководителем и представляется студентом вместе с письменным разрешением 

обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя и отчетом о 

проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» в департамент не позднее 

5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе на кафедру 

в указанный срок, заведующий кафедрой незамедлительно служебной запиской 

информирует директора филиала о необходимости подготовки приказа об 

отчислении обучающегося из Финансового университета как не выполнившего 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР к защите. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, успешно сдавшие государственный 

экзамен. 

Тематика ВКР ежегодно актуализируется и размещается на сайте 

Алтайского филиала, стенде кафедры, базе УМК (Приложение А). 

Студент имеет право предложить собственную тему ВКР, 

соответствующую требованиям направления и профиля подготовки, предоставив 

заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Заведующий кафедрой имеет право принять предложенную тему, 

аргументированно отклонить инициативную тему ВКР или, при согласии 

обучающегося, ее переформулировать. 

Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее 15 октября текущего 

учебного года. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 

работ производится на основании их личных заявлений на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. Соответствующее заявление должно быть представлено 

на выпускающую кафедру в установленные сроки. Утверждение темы 



28 

выпускной квалификационной работы и назначение научного руководителя по 

представлению выпускающей кафедры оформляется приказом директора 

филиала.  

Изменение темы возможно не позднее, чем за два месяца до защиты 

выпускной квалификационной работы, а уточнение темы не позднее, чем за один 

месяц до защиты выпускной квалификационной работы на основании 

письменного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя 

заведующего кафедрой. Изменение или уточнение темы ВКР студентов 

утверждается заведующим кафедрой и оформляется приказом директором 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

 

Структура выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями «Методических указаний по оформлению 

выпускной квалификационной работы», размещенных на образовательном 

портале Алтайского филиала Финуниверситета. ВКР должна отвечать 

следующим требованиям: 

− наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

− наличие обоснованной авторской позиции; 

− использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

− целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

практической его частей; 

− перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований; 

− достаточность и современность использованного библиографического 

материала. 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

− титульный лист; 
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− содержание; 

− введение; 

− основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (при наличии). 

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что 

выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому 

наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её научной 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипотеза 

исследования (при наличии); круг рассматриваемых проблем и в сжатой форме 

все основные положения, обоснованию которых посвящена выпускная работа. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным 

– предмет исследования, в котором выделяется определенная проблемная 

ситуация. Предмет выпускной работы чаще всего совпадает с определением ее 

темы или очень близок к ней. 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы 

научного исследования, обязательно отражается теоретическая и практическая 

значимость работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

− участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение НИР 

в рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

− имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – названия глав. Формулировки должны 

быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 
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Основная часть бакалаврской работы должна содержать, как правило, три 

главы (основная часть ВКР может состоять также из двух глав – теоретической и 

практической).  

Первая глава содержит исторические, теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых 

источников информации по теме бакалаврской работы, описание объекта и 

предмета исследования, различные теоретические концепции, принятые понятия 

и их классификации, а также аргументированная позиция автора по 

исследуемому вопросу.  

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное 

представление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. В 

первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек зрения. 

Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать 

собственную позицию необходимой аргументацией.  

Написание первой главы базируется на предварительно подобранных 

литературных источниках, в которых освещаются вопросы, в той или иной 

степени раскрывающие тему ВКР.  

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и 

объектом исследования. При этом, рекомендуется использовать российский и 

зарубежный опыт по исследуемой теме.  

Объем этой главы должен составлять 20-30 % от всего объема ВКР.  

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем 

материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

«Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д.  

Исследование теоретических вопросов первой главы должно служить 

базой для разработки практических вопросов во второй и последующих главах.  

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы. 
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Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, 

практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе ВКР. Вторая 

глава посвящена анализу практического материала, собранного во время 

производственной (преддипломной) практики. В ней содержится:  

− анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее 3 лет;  

− сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

организаций, отрасли (отраслей), региона (регионов), страны;  

− описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития 

объекта и предмета исследования. 

Во второй главе должны рассматриваться действующая методика и 

практика в организациях различных форм собственности, исходя из темы 

исследования.  

В работе необходимо показать действующую практику хозяйствующего 

субъекта и проблемные вопросы, выявленные в процессе исследования. 

Приветствуется, если в работе представлен практический опыт как российской, 

так и зарубежной компании, проведен анализ практики в сопоставлении с 

теорией.  

Для повышения уровня обоснованности и наглядности представленного 

материала содержание работы иллюстрируется таблицами, схемами, цифровыми 

примерами и расчетами. Если иллюстративный материал вынесен в приложение, 

то ссылки на него следует давать в пронумерованном виде. Все главы (разделы) 

ВКР должны быть связаны между собой, поэтому надо обратить внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому.  

При исследовании проблем аналитической тематики обязательно 

используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и 

графики. Если в работе не выделяется специальный параграф, посвящённый 

автоматизации бизнес-процессов, то при изложении вопросов второй (третьей) 

глав следует органически увязать их с использованием компьютерной техники и 

новейших информационных технологий.  
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Объем второй главы должен составлять, как правило, 15-25% от всего 

объема ВКР. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления решения 

выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и 

процессов1. В данной главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

представлены экономические расчеты.  

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 20-30% от всего 

объема ВКР.  

Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения из всех трех глав бакалаврской работы с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывается значимость полученных результатов. При этом выводы общего 

порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. 

Выводы также не могут подменяться механическим повторением выводов по 

отдельным главам.  

Объем заключения, должен составлять, как правило до 3 страниц. 

Заключение является основой доклада студента на защите ВКР.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке бакалаврской работы (не 

менее 40) и располагаться в следующем порядке:  

− законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности);  

− указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности);  

− постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

 
1 Если бакалаврская работа состоит из двух глав, указанное здесь содержание третьей главы находит отражение 

во второй практической главе.   
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− нормативные акты, инструкции (в той же очередности);  

− иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

− прочие источники литературы в алфавитном порядке.  

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и 

т.п. Рекомендуемый объем бакалаврской работы составляет от 60 до 80 страниц 

без учета приложений. 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, отражать 

глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых актов, 

отечественных и зарубежных литературных источников по исследуемой 

проблеме с раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием личной 

позиции автора. Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 

последовательным и логичным с элементами критического анализа различных 

аспектов деятельности организации (учреждения, ведомства, публично-

правового образования). В процессе авторского исследования проблемы очень 

важно показать, что студент знает об исследованиях, которые выполнены 

учеными перед ним и как вновь полученные результаты вписываются в 

имеющиеся знания. 
 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического моделирования, 

методов обработки экономической информации и других смежных дисциплин 

для обработки и изложения материала. Приветствуется, если студент при 

рассмотрении конкретной темы отразит возможности использования 

автоматизированных информационных систем по данному направлению. 

Применение в изложении материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц 

является средством формализации характеристик объекта исследования и самого 
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процесса исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить полноту 

изучения студентом исследуемых вопросов.  

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, 

поэтому, иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из 

различных источников, а также цитируя или свободно пересказывая 

принципиальные положения других авторов, необходимо делать ссылки, 

наличие которых подчеркивает научную добросовестность студента. 
 

 

3.3 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание 

следующее: 

• актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность; 

• соответствие содержания работы названию темы; 

• наличие обзора и анализа литературных и иных источников; 

• наличие логически и методически выдержанной структуры выпускной 

квалификационной работы; 

• обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

• качество оформления работы; 

• качество доклада; 

• умение студента аргументированно отвечать на поставленные во время 

защиты вопросы; 

• отзыв руководителя; 

Оценка по результатам защиты ВКР выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. При оценке 

«неудовлетворительно» защита ВКР не засчитывается. 
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Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания:  

Высокий уровень – оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

− работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, 

содержит элементы научной новизны; собран, обобщен, и проанализирован 

большой объем нормативных правовых актов, учебной литературы, 

статистической информации и других практических материалов, позволивший 

всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации; 

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития универсальных (системных) и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; 

− в теоретической части работы отражено мнение различных 

специалистов, отражена дискуссия и высказано мнение автора по исследуемому 

вопросу; 

− в практической части работы выполнены расчёты, сформулированы 

выводы, в которых отражены достоинства и недостатки в деятельности 

экономического субъекта, а также даны исчерпывающие рекомендации автора 

работы по дальнейшей оптимизации работы организации; 

− работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения 

научных работ и своевременно представлена на кафедру, полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; 

− на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются  

− положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе;  

− на работу имеется положительный отзыв руководителя.  

Продвинутый уровень – оценка «хорошо» ставится, если: 

− работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, собран, 

обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, 
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учебной литературы, статистической информации и других практических 

материалов, позволивший достаточно полно изучить тему, но не по всем 

аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации;  

− тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы;  

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития универсальных (системных) и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических 

навыков;  

− в теоретической части работы отражено мнение отдельных 

специалистов, не отражена дискуссия и не высказано мнение автора по 

исследуемому вопросу;  

− в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в 

которых недостаточно полно или не точно отражены достоинства и недостатки в 

деятельности экономического субъекта, а также даны слишком обобщенные 

рекомендации автора работы по дальнейшей оптимизации работы организации;  

− работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения 

научных работ и своевременно представлена на кафедру, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

− на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы были неполные и недостаточно подкреплены положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе; 

− на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

Пороговый уровень – оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

− работа выполнена самостоятельно, но носит поверхностный характер, 

собран, обобщен, и проанализирован небольшой объем нормативных правовых 

актов, учебной литературы, статистической информации и других практических 

материалов, который не позволил полно изучить тему, выводы и практические 
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рекомендации не всегда обоснованы; 

− тема работы раскрыта частично, выводы и рекомендации бессистемны 

и не имеют практической значимости, есть существенные недостатки при 

освещении почти всех вопросов темы; 

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития универсальных (системных) и 

профессиональных компетенций, недостаточный уровень теоретических знаний 

и практических навыков; 

− в теоретической части работы не отражено мнение специалистов, не 

отражена дискуссия и не высказано мнение автора по исследуемому вопросу; 

− в практической части работы выполнены расчёты с ошибками, 

написаны слишком общие выводы, в которых не отражены положительные и 

отрицательные стороны в деятельности экономического субъекта, а также 

автором не даны рекомендации по дальнейшей оптимизации работы 

организации; 

− работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном 

объеме соответствует стандартам выполнения научных работ, есть 

существенные недостатки в ее оформлении; 

− на защите освещены некоторые вопросы исследования, студент 

испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены 

бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; 

− работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

− при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития универсальных (системных) и 

профессиональных компетенций; 

− работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 
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− на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой 

теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки 

знаний и заносится в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены ГЭК, присутствующие на 

заседании.  

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а также 

в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, повторная 

защита проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете. 

 

3.4 Процедура оценивания результатов освоения ОП в ходе подготовки 

и защиты ВКР 

Государственная экзаменационная комиссия при принятии решения об 

итоговой оценке результатов защиты выпускной квалификационной работы 

принимает во внимание: 

− оценку руководителем качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе; 

− общую оценку членами экзаменационной комиссии содержания 

работы, её защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК. 

Решение об окончательной оценке ВКР принимается с учетом оценок 

научного руководителя, членов ГЭК под руководством председательствующего 

на закрытом обсуждении. Суммарный балл оценки ГЭК определяется как 

среднее арифметическое итоговых оценок членов ГЭК, рецензента, научного 

руководителя. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. В 

случаях спорных ситуаций об уровне оценки ВКР и ее защиты голос 

председателя ГЭК является решающим. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о 

присвоении квалификации выпускнику вносятся в протокол заседания 
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государственной экзаменационной комиссии, а также в зачетную книжку, записи 

в которой заверяются подписями всех членов ГЭК, присутствующих на 

заседании. 

 

РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Подготовка доклада для защиты ВКР 

Студент должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который студент делает перед 

Государственной экзаменационной комиссией, существенно влияет на 

окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким, ясным и включать 

основные положения выпускной квалификационной работы. 

Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

1. Обоснование избранной темы. 

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы, объект и предмет 

исследования, научная новизна. 

3. Краткая характеристика анализируемого предприятия. 

4. Круг рассматриваемых проблем и методы их решения. 

5. Результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

6. Конкретные теоретические и практические рекомендации по 

совершенствованию разрабатываемой темы. 

7. Выводы по проделанной работе. Полученный эффект (экономический, 

организационный, социальный и др.). 

При подготовке доклада следует избегать представления общеизвестных 

фактов, таких как описание основных положений законов и положений по 

бухгалтерскому учету, аудиторских стандартов, характеристик деятельности 

крупнейших российских компаний и т.д. Следует сосредоточиться на процессе 

исследования и результатах. 
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Студент должен подготовить медиа-презентацию, письменные тезисы 

доклада, которые вместе с иллюстративным материалом (раздаточным 

материалом) должны быть одобрены и подписаны руководителем работы. 

Раздаточный материал оформляется на листах формата А4 в нескольких 

экземплярах и предлагается в процессе защиты ВКР для обозрения каждому 

члену комиссии. Назначение раздаточного материала − помочь студенту вовремя 

защиты более наглядно и убедительно изложить содержательную часть доклада. 

Весь выносимый раздаточный материал обязательно должен присутствовать в 

соответствующих параграфах ВКР.  

4.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования, успешно сдавшие государственный экзамен или 

отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине, и 

допущенные заведующим выпускающей кафедры к защите. 

Выпускающая кафедра передает секретарю государственной 

экзаменационной комиссии не позднее чем за два рабочих дня до защиты 

следующие документы: 

- Приказ директора филиала о закреплении тем ВКР; 

- выпускную квалификационную работу в одном экземпляре; 

-  отзыв научного руководителя. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии по соответствующему 

направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

− открытие заседания ГЭК (председатель комиссии излагает порядок 
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защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

− представление председателем/секретарем ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, научного руководителя; 

− доклад студента (не более 10 минут); 

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

− заслушивание отзыва научного руководителя; 

− заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

После доклада студенту задаются вопросы, на которые он должен дать 

полные ответы (отводится до 15 минут). Вопросы членов ГЭК касаются, как 

правило, уточнения и конкретизации техники, методов и результатов 

исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций, содержащихся 

в ВКР, позиции студента по поднимаемым проблемам, личного вклада студента 

в полученный результат.  

Ответы на вопросы должны демонстрировать свободное владение темой, 

способность студента коротко и аргументировано излагать свою позицию, 

навыки доказательства и отстаивания своих взглядов. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:  

− оценку руководителем ВКР качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР;  

− наличие практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных обучающимся в результате проведенного 

исследования;  

− общую оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, включая 

доклад, ответы на вопросы членов ГЭК.  

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

После защиты выпускная квалификационная работа передается на кафедру 

и хранится в соответствии с установленным в Алтайском филиале Финансового 

университета порядке. 

 



42 

РАЗДЕЛ 5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература: 

1. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 

145 – ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон РФ от 

05.02.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 

1998 г. № 146- ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

8. Банковское дело: учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 

2013, 2014, 2016. – 800 с. (ЭБС Book.ru). 

9. Бухгалтерский учет: учебник/ под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с. (ЭБС Znanium.com).  

10. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / Галанов В.А. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 378 с. (ЭБС Znanium.com).  

11. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.А. Гусева. – М.: Юрайт, 2017. – 347 с. (ЭБС 

Юрайт). 

12. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, 

кейсы: учеб. пособие/ под общ. ред. М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой. – 2-е 

изд., стер. – М.: Кнорус, 2014, 2016. – 312 с. (ЭБС Book.ru). 

13. Деньги, кредит, банки: учебник/ под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

Кнорус 2013, 2014, 2016. – 448 с. (ЭБС Book.ru). 
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14. Инвестиции: учебник/ И.Я. Лукасевич. – М.: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2017. – 413 с. (ЭБС Znanium.com).  

15. Корпоративные финансы: учебник/ под ред. Е.И. Шохина. – М.: 

КноРус, 2016. – 318 с. (ЭБС Book.ru). 

16. Корпоративные финансы: учебник/ под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой. – М.: КноРус, 2016. – 480 с. (ЭБС Book.ru). 

17. Левчаев П.А. Финансы организаций: учебник / П.А. Левчаев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 386 с. (ЭБС Znanium.com).  

18. Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата/ под ред. 

С.Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 527 с. (ЭБС 

Юрайт). 

19. Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/ под ред. Г.А. Родиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2017. – 375 с. (ЭБС Юрайт). 

20. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие. – 2-е изд. – М.: Кнорус, 2015, 2016. – 468 с. (ЭБС Book.ru). 

21. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): 

учебник/ под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. – М.: КноРус, 2014, 2017. – 

688 с. (ЭБС Book.ru). 

22. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник/ 

И.Н. Мысляева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 393 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

23. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под науч. ред. Л.И. Гончаренко. – 

М.: Юрайт, 2014, 2015, 2017. – 541 с. (ЭБС Юрайт). 

24. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Кнорус, 2014, 2016. 

– 288 с. (ЭБС Book.ru). 

25. Финансы: учебник/ под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2014, 2015. – 432 с. (ЭБС Book.ru).  
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Дополнительная литература: 

26. Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред. М.А. Вахрушиной. – 

3-e изд. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2016. – 432 с. (ЭБС Znanium.com).  

27. Банковское дело. Задачи и тесты: учеб. пособие/ под ред. Н.И. 

Валенцевой, М.А. Помориной. – М.: Кнорус, 2014. – 328 с. (ЭБС Book.ru). 

28. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник/ Басовский Л.Е., Басовская 

Е.Н. – М.: Инфра-М, 2016. – 202 с. (ЭБС Znanium.com).  

29. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум/ Е.Ф. Борисов. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 383 с. (ЭБС Юрайт). 

30. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы: учеб. пособие / 
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РАЗДЕЛ 6 ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

Председатель государственной экзаменационной комиссии после 

завершения работы комиссии в пятидневный срок представляет Отчет о 

результатах государственных итоговых испытаний выпускников в учебный 

отдел филиала. 

В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии 

должна содержаться следующая информация: 

- статистика результатов государственных аттестационных испытаний; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускников 

и качества экзаменационных материалов; 

- оценка качества выполненных выпускных квалификационных работ: 

актуальность тематики, уровень разработки теоретических и практических 

аспектов, аргументированность выводов и предложений, возможность 

практического использования результатов исследований; 

- конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации; 

- фамилии обучающихся, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите ВКР; 

- фамилии обучающихся, рекомендованных для поступления в 

магистратуру; 

- характеристика организации работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Ежегодный отчет о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушивается на заседании выпускающей кафедры и Ученого совета 

Алтайского филиала Финансового университета. 

  



47 

Приложение А 

Тематика выпускных квалификационных работ в 2019/2020 уч. году 

для бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 
 

1. Амортизационная политика организаций и ее роль в воспроизводственном 

процессе. 

2. Анализ и управление денежными потоками организации. 

3. Анализ рисков инвестиционных проектов. 

4. Антикризисное управление как фактор повышения деловой активности организации. 

5. Бизнес-планирование для финансового оздоровления организации. 

6. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 

7. Диагностика банкротства организации и мероприятия по повышению 

эффективности деятельности. 

8. Долговое финансирование инвестиционных проектов фирм. 

9. Инвестиционная политика в системе стратегического управления организацией. 

10. Инновации в инвестиционном проектировании. 

11. Комплексный анализ инновационной деятельности как инструмент обоснования 

управленческих решений. 

12. Операционный леверидж как инструмент планирования прибыли от продаж. 

13. Организация бюджетирования в организации. 

14. Организация краткосрочного финансового планирования в организации. 

15. Организация системы внутрифирменного планирования. 

16. Организация финансовой политики в организации на основе бюджетирования. 

17. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности организации. 

18. Оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости организации в условиях 

кризиса. 

19. Оценка системы финансово-хозяйственной деятельности в организации. 

20. Оценка стоимости акций компании. 

21. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его 

улучшению. 

22. Оценка эффективности инвестиционных проектов в организации. 

23. Оценка эффективности политики управления структурой капитала. 

24. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами. 

25. Политика управления затратами организации. 

26. Прогнозирование развития организации на основе анализа системы финансовых 

показателей. 

27. Производные ценные бумаги как инструмент снижения финансового риска. 

28. Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта. 

29. Разработка стратегии самофинансирования деятельности организации. 

30. Разработка эффективной системы управления денежными потоками организации. 

31. Риски при лизинговых операциях и механизмы их минимизации. 

32. Сбалансированная система (BSC) показателей как инструмент стратегического 

финансового контроля. 

33. Система управления капиталом организации. 

34. Слияния и поглощения: формы, методы, оценка эффективности. 

35. Совершенствование организации финансового планирования в организации. 

36. Стоимостные подходы к управлению бизнесом. 

37. Управление активами организации. 

38. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в организации. 

39. Управление инвестиционными проектами. 
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40. Управление краткосрочными обязательствами в организации. 

41. Управление ликвидностью организации. 

42. Управление процессом реструктуризации организации. 

43. Управление стоимостью организации. 

44. Управление ценами в организации. 

45. Финансирование российских организаций через механизм ADR. 

46. Финансовое обеспечение политики развития организации. 

47. Финансовые инвестиции организаций. 

48. Финансовые ресурсы организации и особенности их формирования в современных 

условиях. 

49. Финансовый инжиниринг в системе управления организацией. 

50. Финансовый менеджмент в государственном унитарном предприятии. 

51. Финансовый механизм деятельности коммерческих организаций с 

государственным участием. 

52. Финансовый план как составная часть бизнес-плана организации. 

53. Формирование бизнес-плана вновь создаваемого организации. 

54. Формирование оптимальной структуры капитала организации. 

55. Формирование политики управления оборотными средствами в организации. 

56. Формирование политики управления прибылью организации. 

57. Формирование системы управления платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью организации. 

58. Формирование системы управления финансовыми рисками организации. 

59. Формирование стратегии развития организации на основе максимизации 

стоимости. 

60. Формирование финансовой политики организации в условиях рынка. 

61. Формирование эффективной дивидендной политики организации. 

62. Формирование эффективной политики управления активами организации. 

63. Формирование эффективной системы лизингового финансирования. 

64. Ценовая политика и ее влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. 

65. Анализ финансовой устойчивости страховой компании. 

66. Государственное регулирование страховой деятельности.  

67. Новые страховые продукты на российском страховом рынке и их эффективность. 

68. Оптимизация и управление денежными потоками в страховой компании. 

69. Организационные и экономические аспекты защиты интересов потребителей 

страховых услуг в России. 

70. Основные направления повышения эффективности инвестиционной политики 

страховщика. 

71. Особенности управления финансами страховой компании в условиях подъема и 

спада экономики. 

72. Особенности, проблемы и анализ перспектив имущественного страхования. 

73. Перспективы обязательного и добровольного страхования на национальном 

страховом рынке. 

74. Перспективы развития ОСАГО в Российской Федерации. 

75. Проблемы и перспективы развития страхования в современной России. 

76. Проблемы слияний и поглощений на страховом рынке. 

77. Риски страховой компании и управление ими. 

78. Роль государства в развитии страхового рынка.  

79. Современная российская практика ипотечного страхования: анализ и проблемы. 

80. Современная финансовая политика страховой компании. 

81. Страхование жизни как альтернативный инструмент вложения денег.  
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82. Анализ деятельности коммерческого банка на фондовом рынке. 

83. Анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка в современных 

условиях. 

84. Антикризисное управление в коммерческом банке на современном этапе. 

85. Валютные операции коммерческих банков.  

86. Вексельные операции коммерческих банков.  

87. Влияние кризиса на структуру активов коммерческого банка. 

88. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ: теоретические и практические аспекты. 

89. Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем.  

90. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля.  

91. Инструменты привлечения средств коммерческими банками и оценка их 

эффективности. 

92. Интернет-технологии: их роль и место в развитии банковских услуг.  

93. Информационные технологии и их использование в развитии коммерческого банка.  

94. Источники прибыльности коммерческого банка и способы их оценки в 

современной экономике. 

95. Кассовые операции коммерческих банков.  

96. Кредитная политика коммерческого банка в современных условиях.  

97. Кредитный риск: оценка и методы управления.  

98. Лизинговые операции коммерческих банков.  

99. Межбанковские операции коммерческого банка: анализ современной практики. 

100. Место и роль небанковских кредитных организаций в банковской системе России.  

101. Место и роль региональных банков в банковской системе России. 

102. Методы управления кредитным риском.  

103. Национальная платежная система Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития. 

104. Новые технологии предоставления банковских кредитов физическим лицам. 

105. Образовательные кредиты и их использование в коммерческом банке.  

106. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами.  

107. Организация и проблемы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в 

российских коммерческих банках.  

108. Организация работы коммерческого банка на финансовом рынке. 

109. Организация работы кредитных организаций с производными финансовыми 

инструментами. 

110. Особенности и проблемы кредитования сельхозпроизводителей в коммерческом 

банке. 

111. Особенности управления инвестиционным портфелем коммерческого банка.  

112. Оценка эффективности работы банка с проблемными кредитами.  

113. Перспективы развития партнерства банков с базовой и универсальной лицензией в 

России. 

114. Перспективы развития розничных банковских депозитных продуктов.  

115. Перспективы развития рынка банковских продуктов и услуг. 

116. Перспективы развития факторинга в коммерческом банке. 

117. Потребительские кредиты: проблемы развития в современных условиях.  

118. Преимущества и недостатки современной системы санации банков в России 

119. Проблема независимости центральных банков в современных условиях. 

120. Проблемы и перспективы использования криптовалют в банковской сфере России.  

121. Проблемы и перспективы развития банков с базовой лицензией в России. 

122. Проблемы и перспективы развития электронных денег.  

123. Процентная политика коммерческого банка. 
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124. Процентная политика коммерческого банка: особенности её формирования в 

современных условиях. 

125. Развитие автокредитования в коммерческом банке. 

126. Развитие валютных операций в коммерческом банке. 

127. Развитие деятельности банка по привлечению средств физических лиц. 

128. Развитие деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.  

129. Развитие ипотечного кредитования в России: проблемы и перспективы. 

130. Развитие кредитной деятельности коммерческого банка. 

131. Развитие методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков.  

132. Развитие надзора за деятельностью кредитных организаций в России. 

133. Развитие операций коммерческих банков с депозитными и сберегательными 

сертификатами. 

134. Развитие операций коммерческого банка с банковскими картами.  

135. Развитие потребительского кредитования в коммерческом банке.  

136. Развитие рынка ипотечного кредитования в Алтайском крае. 

137. Развитие системы дистанционного обслуживания в коммерческих банках.  

138. Развитие системы кредитования малого и среднего бизнеса в российских 

коммерческих банках.  

139. Развитие системы надзора за деятельностью коммерческих банков в России. 

140. Развитие системы обеспечения возвратности кредита в современных условиях.  

141. Развитие системы работы банка с проблемными кредитами.  

142. Региональные банки: проблемы существования и перспективы развития. 

143. Реорганизация коммерческого банка в целях оптимизации его деятельности. 

144. Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в Алтайском крае и его 

перспективы. 

145. Роль межбанковских кредитных операций в деятельности коммерческого банка.  

146. Российские и зарубежные методики оценки кредитоспособности заемщика 

коммерческого банка. 

147. Рынок ипотечного жилищного кредитования в РФ: тенденции, проблемы и 

перспективы развития в современных условиях. 

148. Санация кредитных организаций как способ оздоровления банковской системы 

России. 

149. Совершенствование депозитной политики коммерческого банка на современном 

этапе. 

150. Совершенствование механизма рефинансирования Банка России.  

151. Совершенствование организации процесса потребительского кредитования в 

коммерческом банке. 

152. Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка в 

современных условиях.  

153. Современная практика и направления развития кредитования населения 

коммерческими банками. 

154. Современная практика и новые явления в оценке кредитоспособности заемщика. 

155.  Современная практика кредитования корпоративных клиентов. 

156. Современная практика оценки достаточности собственного капитала 

коммерческого банка. 

157. Современная практика проведения внутреннего контроля в коммерческом банке. 

158. Современные методы управления ликвидностью коммерческого банка. 

159. Современные проблемы организации долгосрочного кредитования в коммерческом 

банке. 

160. Современные проблемы формирования ресурсной базы коммерческих банков.  

161. Современные тенденции развития активных операций коммерческого банка. 
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162. Сравнительный анализ собственных и привлеченных средств коммерческого банка 

(в разрезе крупных и региональных банков). 

163. Тенденции и перспективы развития активных операций российских коммерческих 

банков.  

164. Тенденции развития пассивных операций коммерческого банка на современном 

этапе. 

165. Тенденции развития рынка потребительского кредитования. 

166. Управление доходностью активов в коммерческом банке.  

167. Управление капиталом в коммерческом банке на современном этапе. 

168. Управление капиталом и ликвидностью в коммерческом банке.  

169. Управление кредитным портфелем коммерческого банка. 

170. Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке: проблемы и 

перспективы.  

171. Управление процентным риском.  

172. Управление процентными и непроцентными расходами коммерческого банка.  

173.  Управление ресурсной базой коммерческого банка и его особенности в 

современных условиях. 

174. Управление риском несбалансированной ликвидности в коммерческом банке.  

175. Управление риском несбалансированной ликвидности в современном 

коммерческом банке.  

176. Управление собственными средствами коммерческого банка. 

177. Факторинговые услуги коммерческого банка.  

178. Финансовая модернизация кредитных организаций: современная практика и оценка 

эффективности. 

179. Формирование системы регулирования современного оборота криптовалют. 

180. Центральный Банк РФ как финансовый мегарегулятор: проблемы и пути решения. 

181. Экономические нормативы деятельности банков как фактор обеспечения 

устойчивости банковской системы. 

182.  Бюджетная политика публично-правового образования и оценка ее 

эффективности. 

183.  Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ в современных условиях. 

184.  Государственная финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов, 

повышение ее эффективности. 

185.  Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства: проблемы и совершенствование. 

186.  Государственные программы и оценка эффективности их реализации. 

187.  Государственный финансовый контроль за расходами бюджета на реализацию 

государственных программ публично-правового образования. 

188.  Государственный финансовый контроль и его реализация в бюджетном процессе. 

189.  Долговая политика публично-правового образования и оценка ее 

результативности. 

190.  Инструменты государственной финансовой поддержки сельского хозяйства, 

повышение их эффективности. 

191.  Методы государственного финансового регулирования и оценка их 

эффективности. 

192.  Налоговая политика государства и оценка ее эффективности. 

193.  Налоговая политика государства: тенденции, проблемы и направления 

совершенствования. 

194.  Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей организации. 

195.  Обеспечение сбалансированности бюджета публично-правового образования. 

196.  Обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное 

обеспечение в Российской Федерации. 
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197.  Оптимизация налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта в условиях 

свободного выбора режима налогообложения. 

198.  Организация внешнего государственного финансового контроля в РФ и 

направления его совершенствования. 

199.  Организация внутреннего государственного финансового контроля в РФ. 

200.  Особенности формирования бюджетов Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

201.  Особенности формирования и использования бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

202.  Особенности формирования и использования бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

203.  Оценка инвестиционной политики публично-правового образования. 

204.  Оценка эффективности деятельности главного распорядителя бюджетных средств 

в современных условиях (на материалах ГРБС). 

205.  Пенсионная система РФ: теория и практика реформирования (на материалах 

территориального органа Пенсионного фонда РФ). 

206.  Проблемы взимания страховых взносов и реализации социальных гарантий 

граждан в РФ. 

207.  Проблемы обеспечения открытости и прозрачности управления государственными 

(муниципальными) финансами. 

208.  Проблемы реализации государственного финансового контроля в публично-

правовом образовании. 

209.  Проблемы управления государственными финансами в Российской Федерации и 

повышения его качества. 

210.  Проблемы управления муниципальными финансами в Российской Федерации и 

повышения его качества. 

211.  Публично-правовое образование в системе межбюджетных отношений. 

212.  Развитие инструментов программно-целевого управления государственными 

(муниципальными) финансами. 

213.  Развитие налогового администрирования в РФ. 

214.  Реализация контрактной системы закупок в государственном секторе экономики. 

215.  Роль налоговых доходов в формировании бюджета публично-правового 

образования. 

216. Роль неналоговых доходов в формировании бюджета публично-правового 

образования. 

217.  Роль обязательных страховых взносов в формировании бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

218.  Роль органов государственного финансового контроля в управлении расходами 

бюджета публично-правового образования. 

219.  Таможенная политика РФ и ее взаимосвязь с налоговой политикой государства. 

220.  Финансовое обеспечение социальной защиты материнства и детства в Российской 

Федерации. 

221.  Финансовые аспекты государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

222.  Финансовые аспекты деятельности государственного (муниципального) 

учреждения (на материалах казенного, бюджетного или автономного учреждения). 

223.  Финансовые аспекты деятельности некоммерческих организаций (на материалах 

некоммерческой организации). 

224.  Формирование налоговых доходов бюджетов публично-правовых образований и 

пути их увеличения (на примере федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного 

бюджета). 

225.  Целевые программы и оценка их эффективности (на примере федеральных, 

региональных или муниципальных целевых программ). 


