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Общие положения 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам (ст.59 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации  распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки 

«Финансы и кредит»,  квалификация «бакалавр». В соответствии с 

требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формами 

государственной итоговой аттестации являются защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту по направлению подготовки 

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

квалификации  «бакалавр»  и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по конкретной специальности. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени 

выпускник готов к выполнению профессиональной деятельности в 

соответствии с его квалификационной характеристикой. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

http://www.zakonprost.ru/zakony/3266-1-ot-2003-01-10-ob-obrazovanii/
http://www.zakonprost.ru/zakony/3266-1-ot-2003-01-10-ob-obrazovanii/
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разрабатывается кафедрой финансов и кредита.   

Программа  государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

Характеристика сферы и объектов профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки 

«Финансы и кредит», квалификации  «бакалавр» 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю 

подготовки «Финансы и кредит» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 расчетно-финансовая 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю 

подготовки «Финансы и кредит» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так 

и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

расчетно-экономическая деятельность: 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать  и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4);  

-способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные  

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

расчетно-финансовая деятельность: 

-способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

-способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

-способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета  и 

контроля (ПК-22); 

-способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 
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Оценка качества освоения профессионального цикла в образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю 

подготовки «Финансы и кредит» 

Государственной итоговой аттестации включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определяются в Положении о государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Образовательном учреждении профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений», утвержденном 

Наблюдательным советом ОУП ВО «АТиСО» 04 марта 2015 года. 

 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия и порядок ее 

работы 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в организации 

создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 

комиссии. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной 

организации, и (или) иных организаций и (или) научными работниками данной 

организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень (Приказ Министерства образование и науки Российской 

Федерации № 636 от 29 июня 2015 года). 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

организации и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий (Приказ Министерства образование и науки Российской Федерации 

№ 636 от 29 июня 2015 года). 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 

назначаются заместители председателей комиссий.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 

научных работников или административных работников организации 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 
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третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их 

отсутствия - заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

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 о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

организации. 

Государственная экзаменационная комиссия в своей деятельности 

руководствуется: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки российской федерации от 

29 июня 2015 года. N 636 Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры; 

 Положением о государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Образовательном учреждении профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений», утвержденном 

Наблюдательным советом ОУП ВО «АТиСО» 04 марта 2015 года и д.р. 

Расписание проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников утверждается проректором по учебной работе и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. Допуск студента к итоговой 

государственной аттестации объявляется приказом по Академии. 

На заседания государственной экзаменационная комиссии 

образовательным учреждением представляются следующие документы: 

 копия приказа о допуске студентов к государственным итоговым 

испытаниям; 

http://www.zakonprost.ru/zakony/3266-1-ot-2003-01-10-ob-obrazovanii/
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 зачетные книжки, заполненные в соответствии с установленными 

правилами;  

 сводная ведомость промежуточной аттестации студента, которая 

вносится в Приложение к диплому;  

 книги протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий; 

 сведения о выпускнике (для студентов всех форм обучения, кроме 

очной). 
 

Выпускная квалификационная работа 

1.2 Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельное 

исследование, которое носит квалификационный характер, свидетельствует об 

уровне подготовки студента по всему комплексу изучаемых дисциплин и его 

умении применить полученные знания в практической деятельности. Выпускная 

квалификационная работа, являясь завершающим этапом высшего 

профессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление 

общей культуры и профессиональных знаний, но и необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков в избранной области 

профессиональной деятельности. Она должна соответствовать современному 

уровню развития науки,  отражать современные теории и концепции развития 

экономических и финансовых систем, иметь практическую направленность.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, законченную 

разработку актуальной экономической проблемы, в котором соединяются 

теоретические знания и практические навыки студента, выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная  работа предполагает: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности; 

 применение  полученных знаний при решении конкретных  научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 

 развитие навыков ведения самостоятельной научной работы; 

 применение методик исследования и экспериментирования; 

 выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в  управления финансами. 

Для успешного и качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы студенту необходимо:  

 уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

 иметь глубокие знания в области специальных и общепрофессиональных 

дисциплин и руководствоваться ими при решении задач выпускной работы; 
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 владеть методами научного исследования, в том числе системного 

анализа,  знать и уметь грамотно применить методы оценки экономической  

эффективности;  

 уметь использовать современные средства вычислительной техники, в 

первую очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения 

исследований, так и оформления выпускной квалификационной работы;  

 свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой;  

 квалифицированно оформлять графический и табличный материал, 

иллюстрирующий содержание выпускной квалификационной работы;  

 убедительно изложить основные результаты исследования и пути 

решения поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа  является самостоятельным 

творческим исследованием студента по избранной им теме. К выполнению 

выпускной квалификационной работы  допускаются студенты, полностью 

выполнившие рабочий учебный план по специальности по всем видам 

теоретического и практического обучения. 

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая  тематика ВКР, как правило, охватывает широкий круг 

вопросов. Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом с 

научным руководителем, исходя из научных интересов студента, степени 

проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

Целями выполнения выпускной квалификационной работы 

являются: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных в  колледже 

теоретических и практических знаний в области  бухгалтерского учета; 

 всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения 

полученных знаний при решении конкретных экономических и практических 

задач по специальности; 

 совершенствование навыков обобщать и критически оценивать 

теоретические положения; 

 умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при 

решении выявленных  проблемных  вопросов; 

 определение степени  подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях современной экономики, а также самостоятельное 

владение компьютерной техникой.  

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне на основе изучения современных теорий финансов и 

кредита, научной литературы по теме исследования, соответствующих 

законодательных актов и нормативных документов. 
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К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 

основные требования: 

 самостоятельность и системность подхода студента к выполнению 

исследования конкретной проблемы; 

 глубина и полнота рассмотрения исследуемых проблем; 

 логическая последовательность и четкость изложения материала; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность и достоверность представленного материала, его 

соответствие фактическому состоянию изучаемого объекта;   

 убедительность аргументации, ее связь с современной социально-

экономической и политической ситуацией в стране и регионе, с действующими 

законами и другими нормативно-правовыми актами;  

 достаточность и обоснованность решений, предложений, рекомендаций и 

выводов. 

При ее написании студент обязан продемонстрировать: 

 знание современной нормативно-правовой базой, специальной научной 

литературы, статистических и иных данных по выбранной теме; 

 умение самостоятельно вести поиск необходимых научных материалов, 

статистических и фактических данных;  

 способность анализировать и описывать актуальные экономические  

проблемы, делать выводы и обобщения, применять полученные знания на 

практике; 

 анализ различных точек зрения с указанием источников  и обязательную 

формулировку аргументированной позиции студента по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в 

соответствии с особенностями исследования являются одним из основных 

критериев оценки качества выпускной квалификационной работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 
 

Примерная тематика  выпускных квалификационных работ для 

студентов, обучающuxся по программе подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки: «Финансы и 

кредит» 
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1. Пенсионное обеспечение: международный опыт и российская практика. 

2. Особенности реформирования пенсионной системы РФ. 

3. Пенсионная система РФ на современном этапе: проблемы и тенденции 

развития. 

4. Прибыль организации, ее формирование, распределение и использование.  

5. Формирование, распределение и использование финансовых ресурсов 

организации.  

6. Особенности формирования и использования оборотных средств 

организации . 

7. Привлечение иностранных инвестиций в экономику России (на примере 

конкретной фирмы, отрасли или региона). 

8. Развитие сотрудничества РФ с международными финансово-кредитными 

организациями (на примере конкретной организации).  

9. Эффективность финансового управления организацией: критерии оценки и 

направления совершенствования.  

10. Эффект «операционного рычага» и его использование в управлении 

финансовыми результатами организации. 

11. Формирование уставного капитала акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

12. Управление структурой капитала предприятия. 

13. Управление финансовыми рисками организации. 

14. Задачи бюджетно-налоговой политики РФ в 2014-2016 гг. 

15. Доходы и сбережения населения в России. 

16. Антиинфляционная политика государства. 

17. Виды и формы финансирования инновационной деятельности. 

18. Проблемы финансирования инновационной деятельности в России. 

19. Роль банковских структур в финансировании инновационных проектов. 

20. Планирование и анализ оборотных средств на предприятии. 

21. Формирование финансовых ресурсов субъекта РФ: проблемы и пути 

совершенствования (на примере…какого-нибудь субъекта РФ) 

22. Формирование и использование Резервного Фонда РФ. 

23. Формирование и использование Фонда национального благосостояния РФ. 

24. Финансовая политика государства: цели, приоритеты, механизм 

реализации. 

25. Проблемы и направления реформирования финансовой системы РФ на 

современном этапе. 

26. Управление финансами общественных организаций (на примере…). 

27. Финансы общественных организаций и их особенности (на примере…) 

28. Проблемы управления государственным внешним долгом Российской 

Федерации. 
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29. Государственный финансовый контроль в РФ. 

30. Государственный внутренний долг РФ и управление им. 

31. Муниципальные финансы в современных условиях. 

32. Проблема сбалансированности и преодоления дефицита бюджетов разного 

уровня бюджетной системы в РФ. 

33. Дефицит бюджетов регионов и источники его покрытия. 

34. Казначейская система исполнения бюджета в РФ. 

35. Основные условия и факторы увеличения доходов федерального бюджета 

РФ. 

36. Финансы Фонда социального страхования. 

37. Финансы Фонда обязательного медицинского страхования. 

38. Международный банк реконструкции и развития и его роль в 

финансировании инвестиционных проектов в РФ. 

39. Международный валютный фонд и его роль в финансировании дефицита 

государственного бюджета. 

40. Роль иностранного капитала в банковской системе РФ. 

41. Роль российских банков во внешнеэкономической деятельности. 

42. Международные операции коммерческих банков. 

43. Банковская система РФ: тенденции и направления развития. 

44. Иностранный капитал в банковской системе РФ. 

45. Банковские кризисы: причины, влияние на национальную экономику.  

46. Регулирование деятельности коммерческих банков и пути его 

совершенствования.  

47. Инструменты и способы регулирования денежного предложения в РФ. 

48. Банковский пруденциальный надзор и пути его совершенствования.   

49. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе. 

50. Активные операции коммерческого банка. 

51. Управление капиталом коммерческого банка.  

52. Формирование ресурсной базы российских коммерческих банков.  

53. Центральные банки зарубежных стран (на примере ...).  

54. Управление  пассивами коммерческого банка. 

55. Валютные операции коммерческих банков. 

56. Проблемы совершенствования системы рефинансирования Банка России. 

57. Валютный рынок РФ и тенденции его развития. 

58. Валютная система России и пути ее трансформации. 

59. Платежный баланс РФ и проблемы его регулирования.  

60. Платежная система Банка России и направления ее совершенствования  

61. Депозитные операции коммерческого банка (на примере...). 

62. Состояние и перспективы развития российского рынка ценных бумаг. 

63. Валютные биржи России. 

64. Инновации на финансовых рынках.  

65. Доходность коммерческого банка. 

66. Кассовые операции коммерческих банков и пути их совершенствования. 
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67. Безналичные расчетные операции и перспективы развития их  новых форм. 

68. Банковское кредитование физических лиц. 

69. Комплекс банковских услуг для клиентов – физических лиц. 

70. Банковское кредитование юридических лиц ( на примере……). 

71. Комплекс услуг российских коммерческих банков на фондовом рынке для 

корпоративных клиентов. 

72. Кредитные операции коммерческого банка. 

73. Кредитный портфель коммерческого банка. 

74. Кредитование малого бизнеса в России. 

75. Организация кредитной работы в коммерческом банке (на примере). 

76. Кредитные риски коммерческих банков и управление ими. 

77. Роль банков на рынке лизинга. 

78. Лизинг и его роль в развитии малого бизнеса. 

79. Факторинговые операции коммерческого банка: российский и зарубежный 

опыт. 

80. Проблемы развития факторинга в России. 

81. Банковские платежные карты как перспективный инструмент безналичных 

расчетов. 

82. Рынок банковских  карт России. 

83. Операции коммерческих банков по обслуживанию участников 

внешнеэкономической деятельности. 

84. Кредитование внешнеэкономической деятельности: российская и 

зарубежная практика. 

85. Баланс коммерческого банка, его использование в системе управления 

банковской деятельностью. 

86. Обязательное страхование вкладов граждан в банковских системах 

(российский и зарубежный опыт). 

87. Комплекс банковского обслуживания корпоративных клиентов. 

88. Коммерческий банк как агент валютного контроля.  

89. Банковское обслуживание состоятельных клиентов. 

90. Инвестиционные операции коммерческих банков. 

91. Ипотечное кредитование в Российской Федерации. 

92. Эмиссионные операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

93. Государственное регулирование рынка ипотечных кредитов: российский 

и зарубежный опыт.  

94. Кредитные союзы в России. 

95. Операции коммерческих банков с векселями. 

96. Рынок корпоративных ценных бумаг России. 

97. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

98. Принципы работы исламских банков. 

99. Денежная система России. 

100. Особенности инфляции в России на современном этапе. 
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101. Антиинфляционная политика Центрального банка: зарубежный опыт и 

российская практика. 

102. Финансовые рынки в системе рыночного хозяйства. 

103. Международные финансовые рынки: принципы функционирования и 

тенденции развития. 

104. Кредитная система России. 

105. Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике. 

106. Вексельный рынок РФ: тенденции и проблемы развития. 

107. Федеральные ипотечные агентства и их роль в развитии рынка ипотечных 

кредитов. 

108. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в России  

 

1.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускных квалификационных работ   финансов и кредита, 

утверждается на Ученом совете Академии и подлежат ежегодному обновлению. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в установленном в  Академии  порядке, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки.  

Заведующим кафедрой финансов и кредита назначается руководитель 

выпускной работы и, при необходимости, консультант. Руководителями 

выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие преподаватели 

выпускающей кафедры. 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного 

руководителя утверждаются приказом ректора Академии. 

 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы и график  

ее написания  выдается руководителем студенту на стандартном бланке и 

подписывается студентом, его научным руководителем и заведующим 

кафедрой финансов и кредита.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 контролирует график выполнения ВКР; 

 консультирует при разработке плана ВКР и в процессе ее подготовки; 

 проверяет выполнение работы и ее оформление (по частям и в целом). 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех 

последовательных этапов:  

Предварительный этап: 

 выбор темы выпускной квалификационной работы; 

 назначение заведующим кафедрой финансов и кредита научного  

руководителя выпускной квалификационной работы; 
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 согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы 

с руководителем и ее утверждение; 

 разработка и согласование с научным руководителем графика 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 определение необходимости консультантов (консультанта) и их 

утверждение. 

Основной этап: 

 сбор, систематизация, анализ и обобщения материалов по теме ВКР; 

 написание теоретической части выпускной работы; 

 написание аналитической части  выпускной работы; 

 обобщение результатов, формулировка выводов и практических 

рекомендаций, написание заключения по ВКР; 

 оформление выпускной квалификационной работы, подготовка 

приложений. 

Заключительный этап: 

 получение отзыва научного руководителя; 

 подготовка выступления на защите ВКР и оформление 

иллюстративного материала (мультимедийной  презентации); 

 защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется  информация, полученная 

студентом в ходе процесса обучения и прохождения преддипломной практики, 

а также в результате изучения им научно-методической литературы по 

выбранной теме ВКР.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется перед 

выходом на преддипломную практику.  При выборе темы выпускной 

квалификационной работы учитываются следующие обстоятельства: 

 соответствие темы ВКР научным и профессиональным интересам 

студента; 

 возможность использования конкретных материалов базы 

преддипломной производственной практики. 

 Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть выпускной 

квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет 

исследования. Изменение темы выпускной квалификационной работы 

допускается лишь в исключительных  случаях не позднее, чем  за 1 месяц  до 

назначенной даты защиты выпускной квалификационной  работы.   

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу 

преддипломной практики: определяют объем и перечень необходимой 

информации, которую студент должен собрать во время преддипломной 

практики по объекту исследования выпускной квалификационной работы.  

 Объектами исследования могут быть государственные и муниципальные 

учреждения и организации, частные предприятия  и коммерческие организации 

всех организационно-правовых форм, хозяйственные товарищества, государ-

ственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, некоммерческие организации и объединения. Выбор конкретного 



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
  Стр. 17 из 22 

 

объекта  исследования выпускной квалификационной работы осуществляется 

одновременно с предварительной формулировкой темы, что делается с целью 

ее привязки к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим 

решению в работе. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, 

выбираются организации, предприятия и учреждения, в которых студенты 

проходят преддипломную производственную практику или в которых они 

работают. 

     Контроль за ходом подготовки ВКР к  защите осуществляет научный 

руководитель, назначенный заведующим выпускающей кафедрой.  

     По завершении подготовки выпускной работы научный руководитель 

представляет письменный отзыв, в котором характеризуется значение темы и ее 

актуальность, научный уровень и полнота разработки, степень 

самостоятельности исследования, а также – готовность студента к 

профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на недостатки, 

не устраненные студентом. Мотивируется возможность и/или целесообразность 

представления ВКР в Государственную аттестационную комиссию. Отзыв 

научного руководителя не должен содержать балльной оценки.  

Окончательная редакция работы вместе с отзывом научного руководителя 

предоставляется на кафедру финансов и кредита за 10 дней до защиты. 

Заведующий кафедрой проверяет работу на предмет соответствия 

установленным требованиям по содержанию и оформлению ВКР. 

Рецензирование ВКР бакалавров не предусмотрено.      На ВКР может быть 

представлен отзыв той организации, по фактическим материалам которой они 

выполнены. В этом отзыве отмечаются результаты, которые могут найти 

практическое применение в данной организации. 

  При подготовке ВКР к защите студент готовит текст (тезисы) своего 

выступления и мультимедийную презентацию ВКР.   В докладе 

продолжительностью 7-10 минут характеризуется актуальность темы, объект и 

предмет исследования, методологическая и статистическая база исследования, 

основные выводы  и рекомендации автора. Использовать в выступлении можно 

только те данные, которые приведены в квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа представляется к защите перед 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) в виде соответствующим 

образом оформленного самостоятельного труда, который позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в нем теоретические 

положения, выводы и практические рекомендации. 

1.4 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен 

составлять примерно 50 страниц напечатанного текста на стандартном листе 

писчей бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм.  
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Введение, каждая новая глава,  заключению, списку литературы, 

приложениям начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов 

и подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой (точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава,  заключение, список 

литературы, приложения) – шрифт Arial, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New 

Roman, 16, полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки 

заголовков – 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном 

листе номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Например: [23, 45с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 

левом верхнем углу, а затем на той же строке дается  её название. Порядковый 

номер рисунка и его название проставляются под рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный 

интервал – одинарный; заголовки граф и строк следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они 

составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В 

этом случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа 

или внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами 

в круглых скобках у правого края страницы, например (6). 

Приложения: формы первичных и сводных документов, бухгалтерские  

балансы и финансовая отчетность организаций, аналитические таблицы, 

структурно-логические схемы и графики и другие документы. Приложения 

оформляются после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова “Приложение” и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 
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продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Нумерация и 

очередность приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. 

Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. Например: 

(Приложение 2).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

1.5 Показатели и критерии оценивания на защите выпускной 

квалификационной работы 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Характеристика ВКР, 

ее соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

 

 

 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации, 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики.  

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

Оформление ВКР 

 

Тема раскрыта в полном объеме на 

высоком уровне, работа четко 

структурирована, материал изложен 

логично, выводы и обобщения 

доказательны и опираются на 

теоретические знания. Имеется анализ 

количественных и качественных 

параметров и показателей. При подготовке 

и написании  ВКР использованы новейшие 

данные с официальных сайтов ЦБ РФ, 

Минфина,  Росстата и т.п., материалы 

профильных периодических изданий, 

действующие нормативно-правовые акты. 

На защите ВКР студент кратко и логично 

раскрыл суть своего исследовании и 

обосновал собственные выводы и 

предложения, имеющие практическую 

и/или теоретическую значимость.  

Представленная мультимедийная 

презентация адекватно характеризовала 

представляемую ВКР и основные выводы 

и рекомендации. При ответе на вопросы 

членов ГЭК студент проявил знание 

исследуемой темы, корректно применял 

профессиональную терминологию. 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, 

положительно оценена научным 

руководителем.  

При защите ВКР даны исчерпывающие 

ответы на вопросы членов аттестационной 

комиссии.  

«Отлично» 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

Тема раскрыта полностью, материал 

изложен логично, литературным языком с 

использованием корректной 

терминологии, выводы и обобщения 

«Хорошо» 
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исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление ВКР 

самостоятельны и имеют  доказательную 

базу.  Однако ряд второстепенных 

аспектов темы не проработан. Имеется 

анализ количественных и качественных 

параметров. При подготовке и написании 

ВКР использованы данные с официальных 

сайтов ЦБ РФ, Минфина и Росстата, 

материалы профильных периодических 

изданий.  

На защите ВКР студент кратко и логично 

раскрыл суть своего исследовании и 

обосновал собственные выводы и 

предложения, однако доказательная база 

проработана недостаточно тщательно.  

Представленная мультимедийная 

презентация адекватно характеризовала 

представляемую ВКР и основные выводы 

и рекомендации.  

При ответе на вопросы членов ГЭК 

студент проявил знание исследуемой 

темы, корректно применял 

профессиональную терминологию. 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он недостаточно четко и 

полно ответил на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

Оформление ВКР 

Тема раскрыта, однако ряд важных 

аспектов темы не проработан. Изложение 

нелогичное, материал не 

систематизирован. В работе использованы 

устаревшие статистические данные и/или 

нормативно-правовые акты. Либо работа 

носит преимущественно теоретический 

характер, а доказательная база слабая.  

Выпускная квалификационная 

работа в целом соответствует 

предъявляемым требованиям. Однако во 

время защиты студент не вполне 

обосновал собственные выводы и 

предложения. При ответе на вопросы 

членов ГЭК допущены ошибки. 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа в 

основном соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

«Удовлетворительно» 

Научный уровень Выпускная квалификационная работа «Неудовлетворительно 
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доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

Оформление ВКР 

не соответствующей предъявляемым 

требованиям. Не раскрыто основное 

содержание темы ВКР, обнаружено 

незнание основных положений темы. 

Аналитическая часть отсутствует. Расчеты 

выполнены неправильно.  

На вопросы членов ГЭК не даны 

ответы.  

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у 

членов экзаменационной комиссии 

возникли обоснованные сомнения в том, 

что студент является автором 

представленной к защите выпускной 

квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может 

дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических положений 

и т.д.).  

Выпускная квалификационная работа 

не соответствует требованиям к ее 

оформлению. 
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