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1. Цели государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки высшего образования.

2. Задачи государственной итоговой аттестации
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:
-самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;

профессионально излагать специальную информацию;
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:

Подготовка к процедуре и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы - 6 з.е.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная
квалификационная работа.

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 
обучающийся в результате освоения образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итогозая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бак

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС
общекулътурные компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия



OK-5 способностью работать в коллективе, толерантно восприним 
социальные, этнические, конфессиональные и культурна 
различия

эя
ie

OK-6 способностью использовать основы правовых знаний 
различных сферах деятельности

в

OK-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
OK-8 способностью использовать методы и средства физическс 

культуры для обеспечения полноценной социальной 
профессиональной деятельности

)Й
и

OK-9 способностью использовать приемы первой помощи, метол 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ы

Общепрофессиональные компетенций

0ПК-1

способен решать стандартные задачи профессиональнс 
деятельности на основе информационной и библиографическс 
культуры с применением информационно-коммуникационнь 
технологий и с учетом основных требований информационнс 
безопасности

Sc
 X S

c Sc

0ПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данны 
необходимых для решения профессиональных задач

К,

0ПК-3

способен выбрать инструментальные средства для обработ! 
экономических данных в соответствии с поставленной задаче 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученнь 
выводы

:и 
я, 
ie

ОПК-4
способен находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность

Профессиональные компетенции
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрическ 
модели, анализировать и содержательно интерпретирова 
полученные результаты 4

и
de
гь

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансову 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетное 
предприятий различных форм собственности, организащ- 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения д 
принятия управленческих решений

о, 
ги 
й, 
ня

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данн: 
отечественной и зарубежной статистики о социальн 
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденщ 
изменения социально-экономических показателей

>ie 
о- 
ш

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источнш 
информации, собрать необходимые данные проанализировать 
и подготовить информационный обзор и/или аналитическ]
отчет

ки
4Х
4Й



аттестации

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических 
исследовательских задач современные технические средства 
информационные технологии

и
и

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджете 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать г 
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казеннь 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельное! 
бюджетных и автономных учреждений

в
X
X
и

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организаци 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений 
организациями, органами государственной власти и местно! 
самоуправления

с
о

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетны 
налоговые, валютные отношения в области страхово 
банковской деятельности, учета и контроля

е, 
й,

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации 
проведению финансового контроля в секторе государственного 
муниципального управления, принимать меры по реализащ 
выявленных отклонений

и 
и

[И

5. Общие требования к проведению государственной итогое ой

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 
профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, расчетно
финансовая, аналитическая, научно-исследовательская и одной или 
нескольким задачам профессиональной деятельности.

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников кафедры экономических дисциплин и при необходимости 
консультанта (консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.

Задание по выполнению ВКР составляется научным руководителем и 
студентом и утверждается руководителем структурного подразделения. 
Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:

Титульный лист
Задание
Содержание
Введение
Основная часть



Заключение
Список использованных источников
Приложения
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 % для ВКР бакалавра.

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации

6.1. Литература
6.1.1. Основная литература
1. Банковское дело : учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А. 

Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 270 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Режим доступа: по подписке. - UFJL: 

 - ISBN 978-5-394- 
03046-8. - Текст : электронный.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660AaTa

2. Банковское дело: Управление и технологии / под ред. А.М. Тавасиева. 
-3-е изд. - Москва : Юнити, 2015. - 663 с. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

 14731 - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02229-1. - Текст : электронный.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l

3. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жукова ; ред. Н.Д. 
Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2015. - 654 с. - Режим 

доступа: по подписке.-URL: .http://biblioclub.ru/incex
php?page=book&id=l 14529 - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01454-8. - Текст 
: электронный.

4. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] 
/ Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. 
Ивановой, С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. - 268 с.: табл., граф., схем. - Режим доступа: по 
подписке. - URL: . 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7972-2553-9. - Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438

5. Хайров, Б.Г. Государственные и муниципальные финансы : учебное 
пособие / Б.Г. Хайров ; Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Кафедра финансы и кредит. - Москва : Прометей, 2018. - 108 с. : схем., табл. - 
Режим доступа: по подписке. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882 - Библиогр.: с. 94- 
98. - ISBN 978-5-907003-24-8. - Текст : электронный.

6. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. 
Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2016.- 391 с. : ил. - Режим 
доступа: по подписке. - URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page==book&id::::;446925 . - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02300- 
2. - Текст : электронный.

7. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 
А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2015.
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703 с. - Режим доступа: по подписке. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id-l 16709 . - ISBN 5-238- 

00413-3. - Текст : электронный.
8. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Полж, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перере.б. 
и доп. - Москва : Юнити, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Режим доступа: по 
подписке. - URL:  14699 . - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01466-1. - Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l

9. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : 
учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити, 2015. - 559 с. : табл., схемы 
- Режим доступа: по подписке.

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=:l 14698 . - Библиогр.: 
с. 552-553. - ISBN 978-5-238-01488-3. - Текст : электронный.

10. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы 
: учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., 
доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 170 с. : схем. - Режим доступа: по подписке. 
- URL:  . - Библиогр.: с. 
152-153. - ISBN 978-5-4332-0254-2. - Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601

И. Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент : учебник / Е.Ф. Жуков. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2015. - 255 с. - Режим доступа: по 
подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=:book&id=436711. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01273-5. - Текст : электронный.

12. Дём, О.Д. Банковский менеджмент : учебное пособие : [12+] / 
О.Д. Дём, Д.А. Варивода ; под ред. О.Д. Дём. - Минск : РИПО, 2015. - 280 с. : 
табл. - Режим доступа: по подписке.

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463280. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-526-9. - Текст : электронный.

13. Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка : учебное 
пособие / Ю.С. Масленченков. - Москва : Юнити, 2015. - 399 с. - (Банковское 
дело). - Режим доступа: по 7 подписке.

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 14531 . - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-238-00576-8. - Текст : электронный.

14. Менеджмент : учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, О.Л. 
Егошина и др. ; Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 
2016. - 380 с. : ил. - Режим доступа: по подписке.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497293 . - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7638-3434-5. - Текст : электронный.

15. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : 
Дашков и К°, 2020. - 333 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: по подписке.-
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 . - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-03547-0. - Текст : электронный.
16. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р.И. Акмаева, Н.Ш. 

Епифанова, А.П. Лунев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id-l
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табл., ил. - Режим доступа: по подписке.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 . — Библиогр. в кн. 
— ISBN 978-5-4475-9631-6. — DOI 10.23681/491959. - Текст : электронный.

17. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 
Базаров, Б.Л. Еремин и др.; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити, 2015. - 561 с. - Режим доступа: по подписке. - URL: 

 18464 . - ISBN 5-238-00290-4. - 
Текст : электронный.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l

18. Ужахова, Л.М. Управление персоналом : учебное пособие : [164] / 
Л.М. Ужахова ; Тюменский государственный университет. - Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2013. - 340 с. : ил. - Режим 
доступа:по подписке. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:=574276 . - Библиогр.: с. 310 - 
311. - ISBN 978-5-400-008702. - Текст : электронный.

19. Иванникова, Н.Н. Управление персоналом: шпаргалка : [16+] / 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 . - Библиогр.: с. 332- 

335. - ISBN 978-5-4475-9954-6. - DOI 10.23681/498552. - Текст: электронной.
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Стратегии и методы опционной торговли / Ш. Натенберг; науч. ред. А. 
Балабушкин ; ред. В. Ионов ; пер. Е. Пестерева. - 3-е изд. - М.: Альпина 
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16. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д.. Организация 
деятельности Центрального банка: Учеб. - М.: КноРус, 2008.

17. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. /Под ред. В.К. 
Сенчагова, А.Н. Архипова. - М.: ТК Велби, 2008.

18. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. /Под ред. М.13. 
Романовского, О.В. Врублевской. - М.: ТК Велби, Проспект, 2006.

19. Финансы и кредит: Учеб, для студентов вузов /Под ред. М.В. 
Романовского, Т.Н. Белоглазовой. - М.: Высшее образование, 2005.

20. Ходачник Г.Э. Основы банковского дела - 3-е издание: Академия, 
2ОО8.Ширинская З.Г. Сборник задач по бухгалтерскому учету и 
операционной технике в банках: Учеб, пособие. - М.: Финансы и статистика, 
2002.

21. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: Учеб, для 
студентов вузов. - М.: ЮНИТИ, 2005.

1.2. Интернет-ресурсы

1.  - Официальный сайт Правительства РФwww.govemment.ru
2.  - Интернет-страница ММВБhttp://www.micex.ru/
3. http://www.knigafund.ru/books/106854bank.rusba.ru
4. www.bankir.ru
5. www.crednews.ru
6. www.wcredit.ru
7.  - Интернет-периодика 

финансовых журналов.
http://dis.ru/static/magaz/fm/index.html

8.  - Финансовые известия.http://www.fmiz.ru/
9. http://www.govemment.ru/content/ - Интернет-портал
Правительства РФ.
10.  - Федеральная служба государственной 

статистики.
http://www.gks.ru/

11.  - Бюджетная Система РФ (Центр 
информационных исследований).

http://www.budgetrf.ru/

12.  - Федеральная служба по финансо вым 
рынкам

http://www.openinfo.ffms.ru/

13. ;http://economicus.ru
14. ;http://www.auditorium.ru
15. http ://  .ru/index.htm;www.glossary
16. ;www.rsl.ru
17. .edu.dgu.ru
18. http://www.iprbookshop.ru/
19. http://elib.dgu.ru/
20.  - сайт экономической теорииhttp://economics.wideworld.ru
21.  сайт истории банковского делаhttp://www.bbdoc.ru/history/-
22.  - сайт страхование в Россииhttp://www.allinsurance.ru/
23.  - сайт знай страхованиеhttp://www.znay.ru/rest/history

http://www.govemment.ru
http://www.micex.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106854bank.rusba.ru
http://www.bankir.ru
http://www.crednews.ru
http://www.wcredit.ru
http://dis.ru/static/magaz/fm/index.html
http://www.fmiz.ru/
9.http://www.govemment.ru/content/
http://www.gks.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.openinfo.ffms.ru/
http://economicus.ru
http://www.auditorium.ru
http://www.glossary
http://www.rsl.ru
edu.dgu.ru
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://economics.wideworld.ru
http://www.bbdoc.ru/history/-
http://www.allinsurance.ru/
http://www.znay.ru/rest/history


24.  сайт история бюджетной системы 
России

http://market-pages.ru/budsyst/-

25.  - Сайт Министерства финансов РФwww.minfm.ru
26. www.economy.gov.ru- Сайт Минэкономразвития и торговли РФ
27.  - Сайт ЦБ РФwww.cbr.ru
28.  Официальный сайт федеральной службы 

государственной статистики (Росстат)
http://www.gks.ru/-

29. http.7/ micex.come- Московская межбанковская валютная биржа
30.  - Деловая пресса. Электронные газетыwww.businesspress.ru
31.  - «Консультант Плюс»www.consultant.ru
32.  - РосБизнесКонсалтингhttp://www.rbc.ru
33.  — сайт компанииhttp://www.fxclub.ru
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 15 
показа презентаций.

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 
производится по следующим критериям:

• актуальность темы выпускной работы;
• научная новизна и практическая значимость;
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;
• соответствие содержания работы теме, целями задачам, 

сформулированным автором;
• глубина раскрытия темы;
• грамотный стиль изложения;
• правильность оформленияи полнота 
библиографии и научно- справочного материала;
• использование литературы на иностранных языках;
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы.
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии).

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 
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ёвышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ei 
иоформлении небольших недочётов или недостатков в представление 

результатов к защите;
• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 
работы и ответов на вопросы.

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 
государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) 
компетенциям, приведены в таблице.

и
и

Код наименование компетенции в
соответствии с ФГОС

Сформированные 
компетенции и показа 
оценки результатов

гтели

ОК-1 способен использовать основы
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Подготовка к проце 
защиты ВКР и проце 
защиты ВКР

дуре 
дура

ОК-2 способен анализировать основные этапы 
и закономерности исторического 
развития общества для формирования 

w 15гражданской позиции

Подготовка к проце 
защиты ВКР и проце 
защиты ВКР

куре 
цура

ок-з способен использовать основы
экономических знаний в различных 
сферах деятельности

Подготовка к проце 
защиты ВКР и проце 
защиты ВКР

дуре 
дура

ОК-4 способен к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Подготовка к проце 
защиты ВКР и проце 
защиты ВКР

Дуре
Дура

ОК-5 способен работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Подготовка к проце 
защиты ВКР и проце 
защиты ВКР

дуре 
дура



OK-6 способен использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

dpe 
wa

OK-7
способен к самоорганизации и 
самообразованию

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

цуре 
цура

OK-8

способен использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

цуре 
цура

OK-9
способен использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

We
Цура

0ПК-1

способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований
информационной безопасности

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

чуре 
цура

0ПК-2
способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

куре 
чура

0ПК-3

способен выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные 
выводы

Подготовка к проце 
защиты ВКР и проце 
защиты ВКР

1уре 
чура

0ПК-4

способен находить организационно
управленческие решения
в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них
ответственность

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

чуре 
чура

ПК-1

способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально- 
экономических показателей,
характеризующих деятельность

Подготовка к проце, 
защиты ВКР и проце, 
защиты ВКР

чуре 
чура
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хозяйствующих субъектов

ПК-2

способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

Подготовка к проце/: 
защиты ВКР и процед 
защиты ВКР

ОРе
(ура

ПК-3

способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами

Подготовка к проце/] 
защиты ВКР и процед 
защиты ВКР

type 
lypa

ПК-4

способен на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Подготовка к процед 
защиты ВКР и проце/1 
защиты ВКР

I/ре
УРа

ПК-5

способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения 

1Z для принятия управленческих решении

Подготовка к проце/ 
защиты ВКР и проце/ 
защиты ВКР

type
УРа

ПК-6

способен анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики 
о социально- экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально- экономических 
показателей

Подготовка к проце,а 
защиты ВКР и проце,□ 
защиты ВКР

lype
1УРа

ПК-7

способен используя отечественные и 
зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или

Подготовка к проце/] 
защиты ВКР и процед 
защиты ВКР

type 
typa



аналитический отчет

ПК-8

способен использовать для решения 
аналитических и исследовательских 
задач современные технические 
средства и информационные технологии

Подготовка к процеду 
защиты ВКР и процед 

защиты ВКР

гре
ура

ПК-19

способен рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учреждений 
и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

Подготовка к процет 
защиты ВКР и процет 
защиты ВКР

|ре 
|ра

ПК-20

способен вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

Подготовка к процеду 
защиты ВКР и процед 

защиты ВКР

ре
/ра

ПК-21

способен составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления

Подготовка к процеди 
защиты ВКР и процед 

защиты ВКР

'ре 
ура

ПК-22

способен применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля

Подготовка к процед у 
защиты ВКР и процед; 

защиты ВКР

гре
ура

ПК-23

способен участвовать в мероприятиях 
по организации и проведению 
финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального 
управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений

Подготовка к процеду 
защиты ВКР и процед' 

защиты ВКР

гре
ура
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8.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Особенности инфляционных процессов в экономике России и пути их 
минимизации.

2. Совершенствование государственной финансовой политики в области 
поддержки малого предпринимательства в РФ

3. Направления повышения налогового потенциала региона (на примере 
Республики Дагестан).

4. Перспективы развития срочных валютных операций коммерческих 
банков.

5. Направления совершенствования государственной финансовой 
политики России.

6. Направления совершенствования способов и методов привлечения 
иностранных инвестиций в экономику РФ.

7. Основные тенденции развития международного рынка ценных бумаг на 
современном этапе.

8. Социально-экономическое значение социальных внебюджетных 
фондов.

9. Направления совершенствования бюджетно-налоговой политики РФ.
10. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации.
11. Совершенствование налогообложения прибыли страховых организаций.
12. Инвестиционная политика РФ: проблемы и направления 

совершенствования.
□ .Направления совершенствования государственной финансовой 

политики России на современном этапе
14.Современное состояние банковской системы: проблемы и перспективы 

развития.
□ .Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ
□.Особенности функционирования и пути развития фондового рынка в 

России.
□.Современное состояние и перспективы развития электронных 

банковских услуг
□.Обслуживание юридических лиц в коммерческом банке: оценка и 

механизм совершенствования
19.Оценка уровня кредитного риска коммерческого банка и пути его 

минимизации в современных условиях
20.Оценка платежеспособности коммерческого банка (на примере АО 

«Россельхозбанк»)
21 .Налоговый контроль и пути его совершенствования
22 .Налоговые доходы бюджетной системы РФ и перспективы их роста
23 .Проблемы и перспективы повышения эффективности финансовой 

политики России на современном этапе



24 .Проблемы и перспективы повышения эффективности налоговой 
политики Российской Федерации на современном этапе

25 .Проблемы и перспективы совершенствования российской налоговой 
системы на современном этапе

26 .Совершенствование механизма налогового администрирования в 
условиях цифровизации экономики РФ

27 .Бюджетная политика Российской Федерации в условиях современных 
вызовов

28 .Бюджетообразующие налоги Российской Федерации и проблемы их 
взимания

29 .Направления развития доходной база местных бюджетов
30 .Бюджетное устройство Российской Федерации: проблемы разных 

уровней
31 .Проблемы развития краудфандинга в России
32 .Развитие инвестиционных банковских продуктов в России
33 .Рынок криптовалют: возможности развития в России
34 .Развитие цифровых экосистем в банковской системе России.
35 .Рынок ESG инструментов - особенности функционирования и 

перспективы развития
36 .Совершенствование механизма реализации банковских кредитных 

продуктов в современных условиях
37 .Формирование условий для роста инвестиций в России: проблемы и 

перспективы.
38 .Проблемы банковской системы России в условиях санкций
39 .Выездные налоговые проверки как форма налогового контроля
40 .Развитие современных методов управления капиталом коммерческого 

банка на современном этапе.
41 . Особенности налогообложения кредитных организаций и пути его 

совершенствования
42 .Совершенствование банковского контроля и надзора в Российской 

Федерации в современных условиях
43 . Особенности налогообложения коммерческих банков в РФ

действующий механизм и перспективы развития
44 .Совершенствование методов и инструментов денежно-кредитной 

политики Банка России в современных условиях.
45 .Особенности налогообложения страховых организаций и перспективы 

его развития
46.Состояние и перспективы развития рынка банковских карт в России
47.Развитие рынка банковских продуктов и услуг в Российской Федерации 

и оценка ее эффективности
48.Организация контрольной деятельности налоговых органов и пути её 

совершенствования.
49 .Повышение эффективности финансовой деятельности коммерческого 

банка в современных условиях
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50 .Повышение эффективности банковского регулирования в условиях 
финансовой нестабильности.

51 .Повышение ликвидности коммерческого банка в современных условиях
52 .Совершенствование финансово-кредитного механизма государственной 

поддержки малого предпринимательства в России
53 .Направления улучшения финансового состояния предприятия
54 .Совершенствование системы управления банковскими рисками в 

современных условиях
55 .Совершенствование системы управления пассивными операциями 

коммерческого банка
56 .Совершенствование механизма финансового планирования на

предприятиях в современных условиях
57 .Инновационное развитие российской банковской системы в условиях 

формирования цифровой экономики
5 8. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности 

коммерческого банка
59 .Формирование ресурсной базы коммерческого банка в современных 

условиях
60 .Повышение устойчивости банковской системы в условиях глобальной 

финансовой нестабильности
61 . Оптимизация использования бюджетных средств на современном этапе
62 .Потребительское кредитование в России: состояние и пути его 

совершенствования
63 .Пути совершенствования управления собственным капиталом банка
64 .Проблемы и перспективы развития инновационной политика региона
65 .Направления регулирования дефицита бюджета и пути его снижения
66 .Направления развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации в 

современных условиях.
67 .Формирование эффективного механизма инвестиционной политики 

Российской Федерации
68 .Проблемы функционирования и пути развития внебюджетных фонцов 

РФ
69 . Совершенствование государственного финансового контроля в 

Российской Федерации
70 .Проблемы и перспективы венчурного финансирования в Российской 

Федерации
71 .Совершенствование системы управления финансовыми рисками 

предприятия
72 .Банкротство банка: сущность и методы предотвращения
73 .Характеристика видов банковских операций в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития.
74 .Ипотечное кредитование: особенности и перспективы развития
75 .Особенности банковского кредитования малого и среднего бизнеса РФ
76.Развитие банковского маркетинга в России



9. Методические рекомендации для подготовки к 
государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации, включая 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации 
в соответствии с календарным учебным графиком

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее - перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) кафедра 

экономических дисциплин может предоставить студенту (студентам) 
возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете», 
утвержденном приказом ректора ДГУ.

10. Особенности организации государственной итоговой 
аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя - эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.

При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

• проведение государственной итоговой аттестации для лиг, с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;
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пользование необходимыми обучающимся техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей;

по письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.

Продолжительность выступления, обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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