




СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели  и  задачи  ГИА. ГИА  проводится  в  целях  определения  соответствия  результатов

освоения обучающимися ОП ВО требованиям федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 38.03.01 «Экономика» профиль Финансы и кредит,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2015 № 1327.
Задачи ГИА:

- выявление уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных

компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика»;

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности.

Виды  ГИА  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  профиль  «Финансы  и
кредит».

В  соответствии  с  ОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»  профиль

«Финансы и кредит» предусмотрены следующие виды ГИА:

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

2.  Защита  выпускной  квалификационной работы (ВКР),  включая  подготовку к  процедуре

защиты и процедуру защиты.

Структура государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование
раздела (в

соответствии с
учебным планом)

Содержание раздела (этапа)

Формируемые
компетенции (ОК, ОПК,

ПК)

1. Подготовка к сдаче и

сдача 

государственного 

экзамена

Государственный экзамен ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-19; ПК-20; ПК-

21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-

28

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты

Защита выпускной квалификационной 

работы 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц,

324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 зачетные

единицы), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты

и процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц).



Виды  и  цели  профессиональной  деятельности  выпускника.  Виды  профессиональной

деятельности,  к которым готовятся выпускники,  освоившие программу бакалавриата:  расчетно-

экономическая;  аналитическая,  научно-исследовательская;  организационно-управленческая;

расчетно-финансовая; банковская.

По  итогам  освоения  ОП  ВО  выпускник  должен  быть  готов  решать  следующие

профессиональные задачи: 
расчетно-экономическая деятельность:
-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономических  и  социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- 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;

организационно-управленческая деятельность:
-  участие  в  разработке  вариантов  управленческих  решений,  обосновании  их  выбора  на

основе  критериев  социально-экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных

социально-экономических последствий принимаемых решений;

- организация выполнения порученного этапа работы;

-  оперативное  управление  малыми  коллективами  и  группами,  сформированными  для

реализации конкретного экономического проекта;

-  участие  в  подготовке  и  принятии  решений  по  вопросам  организации  управления  и

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных

форм  собственности,  организаций,  ведомств  с  учетом  правовых,  административных  и  других

ограничений;         
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;

-  профессиональное  применение  законодательства  и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность;

-  участие  в  организации  и  осуществлении  финансового  контроля  в  секторе

государственного и муниципального управления;

банковская деятельность:
- ведение расчетных операций;



- осуществление кредитных операций;

- выполнение операций с ценными бумагами;

-  осуществление  операций,  связанных  с  выполнением  учреждениями  Банка  России

основных функций;

- выполнение внутрибанковских операций.

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать следующими

компетенциями:

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения
Общекультурные компетенции

способностью использовать основы

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1)

Знать:  основные  мировоззренческие  философские

проблемы,  движущие  силы  и  закономерности  процесса

социально-экономического  развития  общества,  место

личности в историческом процессе

Уметь:  формировать  личное  мнение  и  отношение  к

отдельным мировоззренческим проблемам

Владеть:  навыками  анализа  философских  проблем

мировоззренческого характера; формирования на этой основе

теоретически и практически значимых выводов

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2)

Знать: теоретико-концептуальные  основы  общественного

развития;  исторические  этапы  развития  мирового  социума;

теоретические  и  нормативно-правовые  положения

гражданства, прав и обязанностей гражданина

Уметь: формировать  на  основе  результатов  анализа  и

обобщения  позицию  в  отношении  конкретных  этапов,

процессов и событий исторического развития общества

Владеть: навыками  критического  исторического  анализа

процессов и событий общественно-политической жизни

способностью использовать основы

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3)

Знать: теоретико-методологические  основы

функционирования  экономических  систем  и  механизмов;

законы,  закономерности  и  методы  регулирования

экономических  отношений;  особенности  проявления

экономических  законов  и  применения  экономических

методов в различных сферах деятельности 

Уметь: отбирать  и  применять  на  основе  теоретического

обоснования  методы  экономической  науки  при  решении

профессиональных задач

Владеть: навыками  оценки  профессиональной  задачи  с

позиции  проявления  экономических  закономерностей  и

воздействия экономических законов  

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4)

Знать: правила  устной  и  письменной  коммуникации,  и  их

особенности в русском и иностранном языках 

Уметь: осуществлять  межличностное  и  межкультурное

взаимодействие  с  соблюдением  норм,  правил  и  традиций

русского и иностранного языков

Владеть: необходимым  разговорным  минимумом,

различными  стилями  межличностного  общения;  навыками

адаптации  к  практике  межкультурного  взаимодействия

других стран

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

Знать: теоретические  основы  и  особенности  практики

взаимодействия в коллективе,  обусловленные социальными,



воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5)

этническими, культурными, конфессиональными различиями

его членов

Уметь: распознавать  факторы,  события  и  ситуации,

способные  вызвать  разногласия  в  трудовом коллективе  и  с

пониманием  воспринимать  особенности  поведения  его

членов,  вызванные  социальными,  этническими,

конфессиональными и культурными различиями

Владеть: навыками  толерантного  взаимодействия  в

коллективе в процессе профессиональной деятельности

способностью использовать основы

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6)

Знать: базовые  правовые  категории,  систему  источников

российского права,  виды правовых отраслей и особенности

их регулирования;

Уметь:  использовать  полученные  знания  при  решении

профессиональных  задач,  требующих  правового

обоснования,  анализировать   правоприменительную

практику; 

Владеть: навыками  работы  с  правовыми  нормами  и  их

толкования, навыками принятия решений и совершения иных

юридических  действий  в  соответствии  с  требованиями

законодательства

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)

Знать:  теоретические основы  мотивационной  сферы

личности;  способы  профессионального  самопознания  и

саморазвития 
Уметь:  самостоятельно  применять  средства  познания  для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной  компетентности;  осуществлять  выбор

норм и стиля поведения в конкретных служебных ситуациях

Владеть:  навыками  самоорганизации,  направленной  на

самосовершенствование  и  саморазвитие  с  ориентацией  на

профессиональную эффективность 

способностью использовать методы

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8)

Знать:  основы  физической  культуры  и  здорового  образа

жизни,  методы  и  способы  оценки  состояния  здоровья

человека

Уметь:  развивать  и  совершенствовать  психофизические

способности  и  качества;  использовать  физкультурно-

спортивную  деятельность  для  повышения  своих

функциональных  и  двигательных  возможностей,  для

достижения личных жизненных и профессиональных целей

Владеть:  системой  практических  умений  и  навыков,

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,

развитие  и  совершенствование  психофизических

способностей  и  качеств  с  выполнением  установленных

нормативов по общей физической подготовке

способностью использовать приемы

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9)

Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания,

качественного  и  количественного  анализа  особо  опасных,

опасных  и  вредных  факторов;  организационные  основы

ликвидации  последствий  аварий,  катастроф  и  стихийных

явлений 

Уметь: оказывать  первую  помощь  при  наступлении

несчастных  случаев  и  чрезвычайных  ситуаций;



идентифицировать,  соизмерять опасные и вредные факторы

среды обитания

Владеть: навыками  обеспечения  личной  безопасности  в

условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции
способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

(ОПК-1)

Знать: теоретико-методические  основы  информационной  и

библиографической  культуры;  основы  применения

информационно-коммуникационных  технологий  в

профессиональной  деятельности;  основные  требования

информационной  безопасности  при  решении  задач

профессиональной деятельности; требования, предъявляемые

к информационной безопасности

Уметь: анализировать  библиографический  и

информационный  материал,  используя  информационно-

коммуникационные  технологии;   определять  требования

информационной  безопасности  к  решению  стандартных

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа профессиональной деятельности

работы  с  использованием  основных  требований

информационной  безопасности  с  применением

информационно-коммуникационных технологий

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2)

Знать: теоретико-методологические  основы

осуществления  подготовки  и  обработки  исходных

данных для решения профессиональных задач

Уметь: выбирать  методику  осуществления  подготовки

исходных данных к решению профессиональных задач с

учетом  специфики  предметной  области  и  методику

обработки собранной информации с учетом требований

конкретной профессиональной задачи

Владеть: навыками интерпретации результатов анализа

информации в сфере профессиональной деятельности
способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3)

Знать: методические  основы  применения  конкретных

инструментов обработки финансовой, бухгалтерской и иной

экономической  информации  с  учетом  специфики

профессиональной задачи и ее предметной области

Уметь: отбирать  инструменты,  наиболее  соответствующие

специфике  профессиональной  задачи  и  ее  предметной

области,  и  формировать  алгоритм  их  применения  в  целях

выполнения  служебных  задач:  анализировать  результаты

применения  инструментальных  средств  расчетов  и

обосновывать полученные выводы

Владеть: навыками  применения  отдельных  инструментов

для  анализа  и  обоснования  результатов  обработки

финансовой,  бухгалтерской  и  иной  экономической

информации

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4)

Знать: теоретико-методологические и нормативно-правовые

основы  принятия  решений  в  сфере  профессиональной

деятельности;  способы  оценки  последствий  принимаемых

организационно-управленческих решений

Уметь: формулировать  цель  управленческого  решения  и



способы ее достижения, оценивать взаимосвязи проблемной

сферы воздействия  со  смежными сферами и  проблемами в

них

Владеть: навыками сравнительного  анализа  последствий  и

ответственности  за  реализацию  альтернативных  вариантов

организационно-управленческих решений 

Профессиональные компетенции
способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1)

Знать: теоретико-методологические  основы

осуществления  подготовки  и  обработки  исходных

данных  для  расчета  экономических  и  социально-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

Уметь: выбирать  методику  осуществления  подготовки

исходных данных к расчету экономических и социально-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность  хозяйствующих  субъектов  с  учетом

специфики  предметной  области  и  методику  анализа

рассчитанных  показателей  с  учетом  требований

конкретной профессиональной задачи

Владеть: навыками интерпретации результатов  расчета

показателей
способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  (ПК-2)

Знать:  типовые  методики  и  действующую  нормативно-

правовую  базу,  определяющую  способы  расчета

экономических  и  социально-экономических  показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Уметь:  квалифицированно  применять  типовые  методики  и

уточнять  их  в  соответствии  с  положениями  действующей

нормативно-правовой  базы  при  расчетах  экономических  и

социально-экономических  показателей,  характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

Владеть:  навыками  расчета  типовых  показателей,

характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов

различных сфер и видов экономической деятельности  

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3)

Знать: методики составления и обоснования экономических

разделов  планов;  требования  и  стандарты  представления

результатов  расчётов  экономических  разделов  планов

субъектов  экономики  в  соответствии  со  спецификой  таких

требований,  обусловленных  принадлежностью  к

определённому  сектору  экономики  и  (или)  виду

экономической деятельности

Уметь: выбрать  отвечающую  требованием

профессиональной задачи методику осуществления расчётов

к  экономическим  разделам  планов;  осуществлять  и

обосновать  необходимые  расчёты;  обосновать  результаты

расчётов  и  сформировать  отчёт  по  их  результатам  в

соответствии с применяемыми стандартами

Владеть: навыками оформления  экономических  расчётов  и

их  результатов  в  соответствии  с  установленными

требованиями



способностью на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4)

Знать: теоретико-методические  основы  применения

экономико-математического  аппарата  в  целях  произведения

моделирования и расчетов в экономической сфере

Уметь: отбирать  и  обосновывать  инструментарий

теоретического  и  эконометрического  моделирования,

квалифицированно и грамотно формировать модель

Владеть: навыками  оценки  и  интерпретации  результатов

теоретического и эконометрического моделирования 

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)

Знать: методические основы построения и методы анализа

финансовой,  бухгалтерской  и  иной  информации,

содержащейся  в  отчетности  предприятий  различных  форм

собственности, организаций, ведомств

Уметь: выполнять  аналитические  операции  с  данными

финансовой,  бухгалтерской  и  иной  информации,

содержащейся  в  отчетности  предприятий  различных  форм

собственности, организаций, ведомств

Владеть: навыками  анализа  и  интерпретации  финансовой,

бухгалтерской  и  иной  информации,  содержащейся  в

отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,

организаций,  ведомств  и  использования  полученных

сведений для принятия управленческих решений

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей (ПК-6)

Знать: методы  поиска  и  анализа  данных  отечественной  и

зарубежной  статистики  о  социально-экономических

процессах и явлениях 

Уметь: анализировать  и  интерпретировать  данные

отечественной  и  зарубежной  статистики  о  социально-

экономических процессах и явлениях

Владеть: навыками  оценки  динамики  социально-

экономических показателей и ее интерпретации;  выявления

тенденций изменения социально- экономических показателей

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7)

Знать: современные социально-экономические процессы на

макро-  и  микроуровне  и  закономерности  их  развития  в

условиях глобализации мировой экономики; отечественные и

зарубежные  источники  получения  информации  об

актуальных тенденциях протекания названных процессов

Уметь:  анализировать  и  представлять  результаты

аналитической  и  исследовательской  работы  в  виде

выступления,  доклада,  информационного  обзора,

аналитического отчета, статьи.

Владеть:  современными  методами  и  методиками  сбора,

обработки  необходимых  данных  и  составления

информационных обзоров и/или аналитических отчетов

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

(ПК-8)

Знать: виды  современных  технических  средств  и

информационных  технологий;  сферы  и  области  их

применения в профессиональной деятельности

Уметь: использовать  для  решения  аналитических  и

исследовательских задач современные технические средства

и информационные технологии

Владеть: навыками  применения  современных  технических

средств  и  информационных  технологий  в  соответствии  с



требованиями  к  методикам  решения  аналитических  и

исследовательских задач

способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-9)

Знать:  теоретико-методические  основы  организации

деятельности  малой  группы,  созданной  для  реализации

конкретного экономического проекта

Уметь: распределить участки работы и зоны ответственности

участников  малой  группы  при  реализации  конкретного

экономического проекта

Владеть:  навыками  принятия  решений  по  вопросам

организации управления и совершенствования деятельности

малой  группы,  созданной  для  реализации  конкретного

экономического проекта

способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии  

(ПК-10)

Знать:  виды,  возможности и область применения наиболее

распространенных  современных  технических  средств  и

информационных технологий для решения коммуникативных

задач

Уметь:   отбирать и использовать современные технические

средства  и  информационные  технологии  для  решения

коммуникативных  задач  в  соответствии  с  требованиями  к

задаче коммуникации

Владеть:  навыками  применения  для  решения

коммуникативных задач современных технических средств и

информационных технологий

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  (ПК-

11)

Знать:  теоретические  основы  разработки  и  обоснования

управленческих  решений;  критерии  оценки  социально-

экономической  эффективности  разработанных  решений;

основные  разновидности  рисков  и  их  последствия  для

объекта управления 

Уметь:  разработать  и  аргументировать  варианты

управленческих  решений,  обосновать  предложения  при

принятии  управленческих  решений,  анализировать

различные  управленческие  решения  и  предусматривать

социально-экономические  последствия  с  учетом  рисков  и

возможных  социально-  экономических  последствий

принимаемых  решений  при  реализации  конкретного

экономического проекта

Владеть:  навыками  критической  оценки  и  обоснования

предложений  по  совершенствованию  управленческих

решений;  управления  рисками  и  выявления  социально-

экономические последствий при реализации управленческого

решения

способность  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

Знать: теоретико-методические основы расчета показателей

при формировании  проектов бюджетов бюджетной системы

Российской  Федерации,  бюджетных  смет  казенных

учреждений  и  планов  финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и автономных учреждений

Уметь:  отобрать и рассчитать необходимые показатели для

формирования  проектов  бюджетов  бюджетной  системы

Российской  Федерации,  бюджетных  смет  казенных

учреждений  и  планов  финансово-хозяйственной



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

совершать  операции,  необходимые  для  организации

исполнения  утвержденных  бюджетов,  смет  и  планов,  и

контролировать их исполнение

Владеть: методиками расчета показателей для формирования

проектов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений и планов

финансово-хозяйственной  деятельности  бюджетных  и

автономных  учреждений;   навыками  осуществления

контрольных операций в бюджетной сфере

способностью вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(ПК-20)

Знать:  теоретико-методические  основы  организации  и

осуществления налогового планирования доходов бюджетов

бюджетной  системы  РФ;  систему  категорий,  показателей,

методов  и  инструментов,  обеспечивающих

функционирование  системы  налогового  планирования;

ориентиры современного налогового планирования 

Уметь:  рассчитывать  плановые  показатели  с  учетом

специфики планирования разновидностей налоговых доходов

и пропорций их распределения между бюджетами бюджетной

системы РФ

Владеть:  осуществления  расчетов  по  налоговому

планированию доходов бюджетов бюджетной системы РФ

способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21)

Знать:  теоретико-методические  основы  организации  и

осуществления  финансового  планирования  в  организациях

различных  форм  собственности  и  принадлежащих  к

различным  секторам  экономики;  порядок  осуществления

финансовых  взаимоотношений с органами государственной

власти и местного самоуправления

Уметь:  организовать  финансово-хозяйственные  процессы,

обеспечивающие  финансовые  взаимоотношения

хозяйствующего  субъекта  с  организациями,  органами

государственной власти и органами местного самоуправления

Владеть:  навыками  составления  финансового  плана  и

осуществления  операций,  реализующих  содержание

финансовых  взаимоотношений  хозяйствующего  субъекта  с

организациями, органами государственной власти и органами

местного самоуправления

способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

(ПК-22)

Знать: систему  нормативно-правовых  актов,  образующих

иерархию финансового законодательства; 

нормы  бюджетного,  налогового  и  валютного

законодательства  и  их  специфику  в  области  страховой,

банковской деятельности, учета и контроля 

Уметь:  отличать  сферу  применения  норм  валютного,

бюджетного,  налогового,  страхового,  банковского

законодательства,  законодательства  в  области  учета  и

контроля

Владеть:  навыками  поиска  необходимых  положений

нормативно-правовых  актов  и  юридически  грамотного

трактования норм финансового права 



способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23)

Знать: нормативно-правовые  и  теоретико-методические

основы  организации  и  проведения  финансового  контроля

специфику финансово-хозяйственной деятельности в  секторе

государственного  управления;  осуществления  мероприятий

по результатам финансового контроля 

Уметь:  осуществлять необходимые действия и операции по

проведению  финансового  контроля  в  секторе

государственного  управления;  выявлять  правонарушения  и

недостатки  в  организации  финансово-хозяйственной

деятельности объектов финансового контроля

Владеть:  навыками  проведения  финансового  контроля  в

секторе  государственного  и  муниципального  управления,

принятия мер по результатам выявленных отклонений

способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24)

Знать: нормативно-правовые  и  теоретико-методические

основы  организации  и  осуществления  расчетно-кассового

обслуживания  клиентов,  осуществления  межбанковских

расчетов и расчетов по экспортно-импортным операциям

Уметь: осуществлять совокупность операций, составляющих

содержание  расчетно-кассового  обслуживания  клиентов,

осуществления  межбанковских  расчетов  и  расчетов  по

экспортно-импортным операциям  

Владеть: навыками  работы  с  формами  документации  и

программными  средствами  и  технологиями,

обеспечивающими  осуществление  расчетно-кассового

обслуживания клиентов, межбанковских расчетов и расчетов

по экспортно-импортным операциям

способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать 

целевые резервы (ПК-25)

Знать: нормативно-правовые  и  теоретико-методические

основы организации кредитного процесса; методики оценки

кредитоспособности  клиентов;  основы  организации  и

осуществления  кредитования  на  рынке  межбанковских

кредитов;  порядок  формирования  и  регулирования  размера

целевых резервов  

Уметь: квалифицированно  применять  методики  оценки

кредитоспособности  клиентов;  оформлять  документацию  в

соответствии  с  требованиями  к  документационному

обеспечению  кредитного  процесса;  рассчитывать  и

производить отчисления в целевые резервы

Владеть: навыками  оценки  размера  целевых  резервов  и

соответствия его нормативным требованиям

способностью осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26)

Знать: нормативно-правовые  и  теоретико-методические

основы осуществления активно-пассивных и посреднических

операций с ценными бумагами кредитными организациями,

профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Уметь: осуществлять  совокупность  действий,

предусмотренных  положениями  нормативных  актов,

инструкций и указаний в отношении отдельных операций с

ценными бумагами

Владеть: навыками  документооборота  в  процессе

осуществления операций с ценными бумагами

способностью готовить отчетность Знать: нормативно-правовые  и  теоретико-методические



и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных 

требований Банка России (ПК-27)

основы  исполнения  резервных  требований  Банка  России

Уметь: формировать  показатели  выполнения  резервных

требований  кредитными  организациями  и  отражать  их  в

отчетности кредитных организаций

Владеть: навыками организации  контроля  за  выполнением

резервных требований Банка России

способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28)

Знать: нормативно-правовые  и  теоретико-методические

основы осуществления учета имущества, доходов, расходов и

результатов деятельности кредитных организаций

Уметь: работать  с  первичной  и  отчетной  документацией

кредитных  организаций,  исчислять  налоги,  подлежащие

уплате кредитными организациями

Владеть: навыками  формирования  показателей  отчетности

кредитных организаций; составления платежных документов

об уплате налоговых платежей кредитных организаций

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Порядок  и  форма  проведения  экзамена.  Государственный  экзамен  проводится  по

дисциплинам  ОП  ВО,  результаты  освоения  которых  имеют  определяющее  значение  для

профессиональной  деятельности  выпускников.  Государственный  экзамен  проводится  по

утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч.

локальных документов университета.

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена:
Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины:

История 

Философия 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

История и культура Чувашии

Физическая культура и спорт 

Правоведение

Математика 

Русский язык и деловые коммуникации

Педагогика и психология

Статистика

Экономика России

Микроэкономика

Макроэкономика

Информационные технологии в экономике и управлении

Экономика организаций

Бухгалтерский учет

Финансы

Комплексный экономический анализ

Менеджмент

Государственное и муниципальное управление

Маркетинг

История экономических учений



Региональная экономика и управление

Мировая экономика и международные экономические отношения

Пакеты прикладных программ в экономике

Деньги, кредит, банки

Эконометрика

Организация и управление ВЭД

Налоги и налогообложение

Управленческий учет 

Страхование 

Многомерные статистические методы

Прогнозирование и планирование

Анализ финансовой отчетности

Аудит

Экономика предпринимательской деятельности

Бюджет и бюджетная система РФ

Корпоративные финансы

Финансовые рынки

Финансовый контроль

Доходность финансово-кредитных операций

Валютные операции коммерческого банка и их контроль

Организация деятельности центрального банка 

Банковский менеджмент

Банковские операции /  Регулирование банковской деятельности и банковский

надзор

Организация исполнения бюджета / Бюджетный учет и отчетность

Практикум по налогам / Налогообложение финансового сектора экономики

Регулирование  финансовых  отношений  /  Государственное  регулирование

финансовых отношений

Современные  платежные  системы  и  инструменты  /  Платежные  системы  и

организация расчетов в коммерческом банке 

Организация  деятельности  коммерческого  банка  /  Операционная  техника  в

банках

Финансовый менеджмент / Финансовый механизм государственных закупок

Инвестиции / Инвестиционный анализ

Финансы государственных и муниципальных учреждений / Государственные и

муниципальные финансы 

Страховое дело / Система социального страхования

Экономический анализ банковской деятельности / Банковские риски

Производные финансовые инструменты / Управление портфелем финансовых

активов

Элективные курсы по физической культуре и спорту:

Общая физическая подготовка

Игровые виды спорта

Адаптивная физическая культура
 В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а также,

а также практическое задание, формирующие программу государственного экзамена.



Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические задания

– умений и навыков.

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1.

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного

экзамена  ежегодно  обновляется,  обсуждается  и  утверждается  на  выпускающей  кафедре

(Приложение 2). 

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены

в оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации.

Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются:

-  уровень  освоения  экзаменующимся  общекультурных,  общепрофессиональных  и

профессиональных компетенций;

- готовность к профессиональной деятельности;

- качество ответов на дополнительные вопросы;

- логичность, обоснованность, четкость, содержательность, полнота ответа;

- умение ориентироваться в актуальных нормативно-правовых основах по предмету вопроса

и современных тенденциях  развития соответствующей сферы.

Результаты сдачи  государственного  экзамена  оцениваются  по  четырехбалльной  системе и

объявляются  в  тот  же  день после  оформления  в  установленном порядке протоколов  заседаний

экзаменационных комиссий.

«Отлично» –  если  выпускник  глубоко  и  прочно  усвоил  весь  программный  материал,

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает без дополнительных,

наводящих  вопросов,  не  допускает  теоретико-методологических  и  методических  ошибок;  речь

стилистически поставленная, владение профессиональной терминологией и лексикой свободное;

не  испытывает  затруднений  с  ответом  при  видоизменении  задания,  правильно  обосновывает

выбранные  решения и их методы.

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу

его излагает, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение

недостаточно  систематизировано  и  последовательно,  обоснование  и  схема  решения  задания  в

целом правильные, с небольшими недочетами.

«Удовлетворительно» –  если  выпускник  усвоил  только  основной  материал,  но  не  знает

отдельных  деталей,  допускает  неточности,  нарушает  последовательность  в  изложении

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован,

словарный запас требует расширения, обоснование решения практического задания отрывочное,

личная позиция по ответу присутствует, но не аргументируется. 

«Неудовлетворительно» –  если  выпускник  не  знает  значительной  части  программного

материала, допускает пробелы базовых знаний экзаменационного материала. Главное содержание

материала  не  раскрыто,  суть  не  отражена;  отсутствуют  необходимые  теоретические  знания,

практические умения и навыки по решению практического задания.

Рекомендуемая  литература,  программное  обеспечение,  профессиональные  базы
данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к
государственному экзамену.
№ Рекомендуемая основная литература

1. Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Подъяблонская

Л.М.,  Л.М.  Подъяблонская  -  Государственные  и  муниципальные  финансы  -  Москва:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 561 c.

2. Богомолова  Е.В.  Экономический  анализ  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Е.В.

Богомолова,  А.Е.  Кисова,  Е.В.  Рыжкова.  —  Электрон.текстовые  данные.  —  Липецк:



Липецкий государственный технический университет,  ЭБС АСВ, 2016.  — 89 c.  — 978-5-

88247-781-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64875.html

3. Налоги  и  налогообложение  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся  по  направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям

«Экономическая  безопасность»,  «Таможенное  дело»  /  И.А.  Майбуров  [и  др.].  —

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-02623-7.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html

4. Огорелкова  Н.В.  Страхование.  Часть  1  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для

студентов,  обучающихся  по  экономическим  направлениям  подготовки  бакалавров  /  Н.В.

Огорелкова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет

им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.  —  104  c.  —  978-5-7779-2030-0.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/59658.html

5. Деньги.  Кредит.  Банки:  [учебник  для  вузов  по  экономическим  специальностям  по

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / [Е. Ф. Жуков,

Н. М. Зеленкова, Н. Д. Эриашвили и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова - 4-е изд., перераб. и доп. -

Москва: ЮНИТИ, 2013. - 783с.. - ISBN 978-5-238-01529-

6. Балакина  Р.Т.  Банковское  дело  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов,

обучающихся  по  экономическим  направлениям  подготовки  бакалавров/  Р.Т.  Балакина–

Электрон.  текстовые  данные.–  Омск:  Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.

Достоевского,  2015.–332  c.–Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/59586.html.–ЭБС

«IPRbooks»

7. Национальная  платежная  система  [Электронный  ресурс]:  бизнес-энциклопедия/  В.В.

Адрианов [и др.].–Электрон. текстовые данные.–М.: ЦИПСиР, 2013.–422 c.–Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/38516.html.–ЭБС «IPRbooks»

8. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие /

С.А.  Лукьянов  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Екатеринбург:  Уральский

федеральный  университет,  2015.  —  296  c.  —  978-5-7996-1609-0.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/69629.html

9. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие

для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  «Экономика»  и  «Управление»/  Е.И.

Кузнецова,  Н.Д.  Эриашвили–Электрон.  текстовые данные.–М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015.–567

c.–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52464.html.–ЭБС «IPRbooks»

10. Гурнович Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный ресурс]: учебное

пособие  для  студентов  магистратуры  (направление  подготовки  –  080300.62  «Финансы  и

кредит», профиль подготовки: «Банковский менеджмент»)/ Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова,

Л.А.  Латышева–Электрон.  текстовые  данные.–М.:  Ставропольский  государственный

аграрный  университет,  МИРАКЛЬ,  2014.–248  c.–Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/47292.html.–ЭБС «IPRbooks»

11. Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс] :  учебник для студентов

вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Н.Л. Карданская.

— 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — 978-5-

238-01574-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71206.html

12. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] :  учебник

для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  703  c.  —  5-238-00413-3.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71192.html

13. Рождественская,  Т.  Э.  Банковское  регулирование  и  надзор.  Банкротство  финансовых

организаций.  Меры  воздействия  банка  России  :  учебное  пособие  для  СПО  /  Т.  Э.

Рождественская,  А.  Г.  Гузнов.  — М.  :  Издательство Юрайт,  2018.  — 170  с.  — (Серия  :

Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9146-8.  —  Режим  доступа  :



www.biblio-online.ru/book/5F9395EC-7F25-468D-AE53-FAE54A69C2C5.

14. Турчаева  И.Н.  Страхование [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.Н.  Турчаева.  —

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 360 c. — 978-5-4486-

0215-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72817.html

15. Ракитина,  И.  С.  Государственные и  муниципальные финансы :  учебник и  практикум для

академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — М. : Издательство Юрайт,

2018. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00241-6. —

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205.

16. Лукасевич,  И.  Я.  Финансовый менеджмент в  2  ч.  Часть  1.  Основные понятия,  методы и

концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.

Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-03726-5.  —  Режим  доступа  :

www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B.

17. Лукасевич,  И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч.  Часть 2.  Инвестиционная и финансовая

политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич.

— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199.

18. Иванов, В. В.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата /

В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01182-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433232

19. Школик, О. А.Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие для

вузов /  О.  А.  Школик ;  под научной редакцией А.  Ю.  Казака.  — Москва  :  Издательство

Юрайт, 2019.  — 287 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00276-8.  — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438115

20. Ракитина,  И.  С.Государственные  и  муниципальные  финансы :  учебник  и  практикум для

академического бакалавриата /  И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00241-6. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433424

21. Теория  и  практика  принятия  управленческих  решений  :  учебник  и  практикум  для

бакалавриата и магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ;

под общей редакцией В.  И.  Бусова.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2019.  — 279 с.  —

(Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-03859-0.  —  Текст  :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432942

22. Жилкина, А. Н.Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета /

А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Бакалавр и специалист).

—  ISBN  978-5-534-02401-2.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432086

№
Рекомендуемая основная литература

1. Ермоленко  О.М.  Банковское  дело  [Электронный  ресурс]:  практикум  по  дисциплине

«банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», очной и

заочной  форм  обучения/  О.М.  Ермоленко–Электрон.  текстовые  данные.–Краснодар:

Кубанский  государственный  университет,  Южный  институт  менеджмента,  2014.–67  c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959.html.–ЭБС «IPRbooks»

2. Голикова  Ю.  С. Организация  деятельности  Центрального  банка:  [учебник  для  вузов  по

специальности «Финансы и кредит»] / Голикова Ю. С., Хохленкова М. А. - Изд. 2-е, перераб.

и доп. - Москва: Инфра-М, 2012. - 797с. 



3. Аркадьева  О.  Г.  Управление  сбалансированностью  бюджета  и  государственным  долгом

субъекта  Российской  Федерации:  [монография]  /  Аркадьева  О.  Г.,  [науч.  ред.  Э.  Н.

Рябинина] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, Захарова Т. А., науч. ред., Рябинина Э. Н.,

Степанова А. В. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. - 192с.

4. Александрова  О.  Г.  Современные  технологии  исполнения  бюджета:  учебное  пособие  /

Александрова О. Г., Рябинина Э. Н., Березина Н. В. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. -

327с.

5. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход: учебное пособие / Иванов И.В.,

Баранов В.В.,  В.В.  Баранов;  И.В.  Иванов;  ред.  Н.  Величенко -  Финансовый менеджмент.

Стоимостной подход - Москва: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. - 502 c.. -

ISBN 978-5-9614-0678-8.

6. Кеменов  А.В. Управление  денежными  потоками:  учебное  пособие  /  Кеменов  А.В.,  А.В.

Кеменов - Управление денежными потоками - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 c.. - ISBN

978-5-238-02735-7.

7. Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по

специальностям  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»  /  Ю.Т.

Ахвледиани [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c.

— 978-5-238-02322-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52568.html

8. Налоговый  менеджмент  в  организациях:  учебное  пособие  /Н.З.Зотиков,  Э.Н.Рябинина.

Чебоксары:  Изд-во  Чуваш.  ун-та,  2015.  336с.  (сер.  Президентская  программа  подготовки

управленческих кадров)

9. Зотиков  Н.З.  Налоги  и  налогообложение:  учебное  пособие  [для  вузов  по  специальности

«Финансы и кредит»] / [авт.-сост.: Зотиков Н. З. и др.] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова -

Изд.3-е, перераб. и доп. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. - 476с. - (Президентская

программа подготовки управленческих кадров). - ISBN 978-5-7677-1297-7.

10. Финансы: учебник : [для вузов] / [Ковалева А. М., Богачева В. Д., Бурмистрова Л. А. и др.] ;

под ред. Ковалевой А. М. ; Гос. ун-т упр. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. -

443с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2806-8.

11. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] :  учебник

для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  703  c.  —  5-238-00413-3.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71192.html

12. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.А.

Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —

431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html

13. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] :

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /

М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. —

М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  447  c.  —  978-5-238-01782-2.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71766.html

14. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Князева [и

др.]. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,

ЭБС АСВ, 2015. — 112 c. — 978-5-7996-1459-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

68505.html

15. Федорова,  И.  Ю.  Финансовый  механизм  государственных  и  муниципальных  закупок  :

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — М. :

Издательство Юрайт, 2018. — 148 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-

5-534-05062-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/40DC4DD3-B238-4544-A552-

10A07AC7C1C2.



16. Скамай,  Л.  Г.  Страхование  :  учебник  и  практикум для  прикладного  бакалавриата  /  Л.  Г.

Скамай. — 3-е изд.,  пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия :

Бакалавр.  Прикладной курс).  — ISBN 978-5-534-01173-9.  — Режим доступа :  www.biblio-

online.ru/book/53CA2324-799F-4C7E-9F27-0A61B2DA97E1.

17. Банки  и  банковское  дело  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  и  практикум  для  академического

бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. —

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —

ISBN  978-5-534-02109-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/B8D3A40E-B994-

4EBA-96CD-BCF243A7399D.

18. Банки  и  банковское  дело  в  2  ч.  Часть  2  :  учебник  и  практикум  для  академического

бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. —

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —

ISBN  978-5-534-02111-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/65B18157-B2D9-

48FA-B2F9-5411B3E819DC.

19. Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е изд.,

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. — (Серия : Авторский учебник). —

ISBN  978-5-9916-4395-5.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/E3222ED3-6A7B-

4E2F-8FB0-B370A979A479.

20 Дворецкая,  А.  Е.Деньги,  кредит, банки : учебник для академического бакалавриата /  А. Е.

Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. —

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432848

21 Екимова,  К.  В.Финансовый менеджмент :  учебник для  прикладного  бакалавриата  /  К.  В.

Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381

с.  — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7.  — Текст :  электронный //

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426175

22 Гусева,  И.  А.Финансовые рынки и институты :  учебник и  практикум для  академического

бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Бакалавр.

Академический курс).  — ISBN 978-5-534-00339-0.  — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433417

23 Куприянов, Ю. В.Бизнес-системы. Основы теории управления : учебное пособие для вузов /

Ю. В. Куприянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11758-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446094

№ Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»

1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»

2 Справочная правовая система «Гарант»

3 Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru

4 Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru

5 Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru

6 Научная  библиотека  ФГБОУ  ВО  «ЧГУ  им. И.Н.  Ульянова».  Режим  доступа:

http://library.chuvsu.ru

7 Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

8 Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 23



9 Официальный  сайт  Министерства  финансов  РФ  [Электронный  ресурс].  –  URL:

https  ://  www  .  minfin  .  ru  /  ru  /  

Перечень  программного  обеспечения,  профессиональных  баз  данных  и  информационных

справочных систем, , электронных библиотечных систем

№
1. Набор офисных программ Microsoft Office 

2. ОС Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс»

4. Справочная правовая система «Гарант»

5. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

7. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
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8. «ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

ВКР представляет  собой  выполненную  обучающимся  работу,  демонстрирующую уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования:

для квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой

самостоятельную  прикладную  или  теоретическую  работу,  подтверждающую  уровень  знаний  и

умений, способность применять знания при решении практических задач. 

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов

выполнения  которой  ГЭК  решает  вопрос  о  присвоении  им  соответствующей  квалификации  и

выдаче диплома.

Завершенная  в  оформлении  ВКР  представляет  собой  сброшюрованные  в  следующей

последовательности документы и текст ВКР:

- выписка из протокола заседания кафедры о допуске к защите;

- титульный лист;

- план-график выполнения ВКР;

- отзыв научного руководителя на ВКР;

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии;

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР ;

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со

справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола

системы «Антиплагиат»;

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР;

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета;

- текст работы;

- список использованной литературы;

- приложения.

-  электронная  версия  ВКР  на  диске  для   размещения  ВКР  в  электронной  библиотечной

системе университета.

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 
Университет  утверждает  перечень  тем  выпускных  квалификационных  работ,

предлагаемых обучающимся,и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев



до даты началагосударственной итоговой аттестации путем опубликования на сайте факультета в

сети«Интернет»  и  размещении  на  информационной  доске  выпускающей  кафедры.  Темы

выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются  выпускающими  кафедрами  с  указанием

предполагаемых научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее подготовки.

Обучающемуся предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы.

По  письменному  заявлению  обучающегося  (образец  в  Положении  о  проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –

программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Чувашский  государственный  университет  имени  И.Н.  Ульянова»)  Университет  может

предоставить  обучающемуся  возможность  подготовки  и  защиты выпускной  квалификационной

работы  по  теме,  предложенной  обучающимся,  в  случае  обоснованности  целесообразности  ее

разработки  для  практического  применения  в  соответствующей  области  профессиональной

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

Избранные  темы  выпускных  квалификационных  работ  утверждаются  приказом  по

Университету.  В  приказе  указывается  руководитель  выпускной  квалификационной  работы  из

числа  работников  Университета  и  при  необходимости  консультант  (консультанты),  база

преддипломной практики.

Структура ВКР и требования к ее содержанию
ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке:

- титульный лист по установленной форме 

- оглавление;

- введение;

- основная часть, разделенная на главы и параграфы;

- заключение;

- список использованной литературы;

- приложения (при необходимости).

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием

номеров страниц.

Введение содержит:

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность;

- определение объекта и предмета исследования;

- цели и задачи исследования;

- краткий обзор литературы по теме;

- краткую характеристику методологического аппарата исследования;

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования.

Основная  часть  ВКР  состоит  из  трех  глав,  содержание  которых  должно  точно

соответствовать  и  полностью  раскрывать  заявленную  тему  бакалаврской  работы  и

сформулированные вопросы исследования. 

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя:

- критический  обзор  научной  литературы  по  теме  исследования,  включающий  в  себя

теоретические  концепции,  модели  и  результаты  проведенных  другими  авторами  эмпирических

исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом

автора в изучение проблемы;

- описание  автором  проведенной  аналитической  работы,  включая  методологию  и

инструментарий исследования;

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение.



Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с

поставленной  целью  и  задачами  исследования,  а  также  раскрывает  научную  и  практическую

значимость  полученных  результатов.  При  этом  оно  не  может  подменяться  механическим

повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц.

Текст должен быть выполнен на одной стороне бумаги (формата А4). Используется шрифт

TimesNewRoman (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля 30 мм, правого – 10

мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Таблицы оформляются 10 или 12 кеглем.

Все необходимые сноски и подстрочные примечания печатают на той странице, к которой

они относятся (шрифтом той же гарнитуры, что и основной текст, но кеглем 10).

Все  страницы  нумеруются,  начиная  с  титульного  листа  (на  титульном  листе  номер  не

проставляется).

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к другим структурным

частям  выпускной  квалификационной  работы  (проекта)  (введению,  заключению,  списку

литературы, приложениям).

Главы и параграфы основной части должны быть пронумерованы. Для этого используются

арабские цифры.

Новый параграф нужно начинать на той же странице, на которой закончился предыдущий.

Текст  внутри  параграфов  и  подпараграфов  делится  с  помощью  абзацев.  Абзацы  позволяют

выделить логический переход мысли внутри текста. Текст внутри абзаца должен восприниматься

целостно  и  завершенно.  В  то  же  время  необходимо  следить,  чтобы  каждый  абзац  содержал

примерно равный объем текста.

Заголовки печатаются с абзацного отступа. Переносы слов в заголовках не допускаются. В

конце заголовка точка не ставится.

При  нумерации  глав  и  параграфов  используются  арабские  цифры.  Разделы  имеют

порядковую нумерацию в пределах всего текста. Между номером раздела и его названием точка не

ставится.  Параграф имеет двойную нумерацию: номер главы и  порядковый номер параграфа в

главе,  разделенные точкой. Между номером подраздела и его названием ставится точка. Например:

Глава 2. Оценка финансовых рисков коммерческого банка

2.1.  Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка

В  выпускной  квалификационной  работе  допускается  наличие  только  общепринятых

условных сокращений (т.е. – то есть, и т.д. – и так далее, и др. – и другие, см. – смотри, и т.п. – и

тому  подобное)  и  условных  сокращений,  принятых  в  специальной  литературе,  в  том  числе

библиографии.

Использование  в  работе  формул  также  подчиняется  определенным  правилам.  Формулы,

особенно важные, длинные, изобилующие математическими знаками, лучше помещать на середине

отдельной  строки.  Небольшие  и  не  имеющие  принципиального  значения  формулы  можно

размещать по тексту. Те формулы, на которые есть дальнейшие ссылки, следует пронумеровать.

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами у правого края страницы в круглых

скобках.

Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении и

выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы  должны  быть  правильно  оформлены.  Основными  правилами,  определяющими

технику их формирования, являются следующие:

Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Над правым верхним

углом помещают слово «Таблица» с указанием порядкового номера и без знака «№» и точки после

нее. Например: «Таблица 5».

В заголовке таблицы должны найти отражение объект, признак, время и место совершения

события.  Например:  «Основные  показатели  социально-экономического  развития  Российской



Федерации в 2015-2017 гг.». Если заголовок таблицы состоит из двух предложений, точка ставится

только в конце первого. Названия таблицы, граф и строк пишутся полностью, без сокращений.

При переносе таблицы на другую страницу (что является нежелательным) пронумеровывают

ее  графы  и  повторяют  их  нумерацию на  следующей  странице.  Справа  над  чертой  указывают:

«Продолжение табл. 5» (если таблица переносится на следующую страницу) или «Окончание табл.

5» (если таблица заканчивается на текущей странице).

Если названия отдельных граф повторяются между собой, содержат повторяющиеся термины

или несут единую смысловую нагрузку, то им присваивается общий заголовок.

Графы  и  строки  должны  содержать  единицы  измерения.  При  этом  используются

общепринятые сокращения (р. – рубли, кг – килограммы, м – метр и т.д.).

Числа желательно по возможности округлять. Округление чисел в пределах одной и той же

графы  или  строки  следует  производить  с  одинаковой  степенью  точности.  Следует  избегать

больших чисел.

Отсутствие  данных  об  анализируемом  социально-экономическом  явлении  отмечается

следующим образом:

а) если позиция не подлежит заполнению, то ставится знак «х»;

б) если отсутствуют сведения, то ставится «…» или «нет свед.»;

в) если отсутствует явление, то ставится «–».

Для отображения очень малых чисел используются обозначения 0,0 или 0,00.

Завершенная таблица может иметь примечания, содержащие дополнительную информацию.

При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в печати, следует указывать источник

информации.

Пример оформления таблицы:

Таблица 1

Оценка динамики использования оборотных активов 

ООО «Комплект» в 2015-2016 гг.

Показатель 2015 2016
Абсолютное

отклонение

Темп

роста, %

Оценка

динамики

1. Величина оборотных 

активов, тыс. р.
800 943 143 117,9 +

2. Выручка, тыс. р. 2604 3502 898 134,5 +

3. Прибыль от продаж, 

тыс. р.
514 709 195 137,9 +

4. Краткосрочные 

обязательства, тыс. р.
246 458 212 186,2 +

5. Стоимость чистых 

оборотных активов, 

тыс. р.

554 485 -69 87,8 -

6. Коэффициент 

обеспеченности
0,69 0,51 -0,16 74,3 -

7. Оборачиваемость, дн. 112 98 -14 87,5 +

8. Коэффициент 

оборачиваемости 
3,255 3,714 0,459 114,1 +

Результаты обработки данных можно представить с помощью графического метода. Кроме

непосредственного графического образа, иллюстрация должна содержать масштабные ориентиры,

систему  координат,  пояснения  условных  знаков  и  необходимые  уточнения.  Название  и  номер

иллюстрации указывается после условных обозначений через общепринятое сокращение «Рис.» -

рисунок (один рисунок не нумеруется).

Например:
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Рис. 3. Динамика средневзвешенной процентной ставки и срока 

ипотечного кредита за 2011-2016 гг.

Приложения  помещаются  в  конце  выпускной  квалификационной  работы.  Каждое

приложение  должно  начинаться  с  нового  листа  с  указанием  в  правом  верхнем  углу  слова

«Приложение» и иметь тематический заголовок. Приложения нумеруются арабскими цифрами (без

знака «№»), например: «Приложение 3». Связь основного текста с приложением осуществляется

посредством ссылок, например: (см. приложение 3).

Список литературы должен содержать не менее 40 источников.

Список  использованной  литературы  и  источников  –  это  важная  составная  часть  работы,

позволяющая  судить  о  научной  культуре  и  степени  фундаментальности  проведенного  автором

исследования.  Список  содержит  библиографические  описания  используемых  источников,

сделанные с учетом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе.

Библиографические записи включают в себя:

1) заголовок (фамилия,  инициалы автора;  наименование коллективного автора);  инициалы

ставятся после фамилии;

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.);

3) сведения о составителях,  редакторах,  об организациях,  от  имени которых опубликован

документ;

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.);

5) место  издания  (издательство  или  издающая  организация,  дата  издания.  –  Количество

страниц).

В  список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые

фактически  не  использовались  автором.  Не  включаются  также  энциклопедии,  справочники,

научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках).

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы:

- научная и учебная литература;

- словари;

- электронные ресурсы.

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется

располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по

названию книги,  учебника,  учебного пособия,  статьи.  При нескольких работах одного автора в

списке  работы  располагаются  по  алфавиту  названий.  Если  работа  написана  в  соавторстве  с

другими авторами, то соавторы указываются в списке по алфавиту.



Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в

библиографическом списке кавычки не ставятся.

Инициалы  авторов  в  сносках  и  библиографическом  списке  ставятся  после  фамилий,  а

инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий.

Примеры библиографического описания источников:

Официальные документы

Конституция

Вариант 1.

Конституция Российской Федерации [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №  8.

- Ст. 801.

Вариант 2.

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993

года  [Электронный  ресурс].  -   Режим  доступа

:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

Кодексы

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  :  по  состоянию  на  28  декабря  2017  года

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

Законы

Вариант 1.

О федеральном бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов [Текст]  :

федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ // Российская газета. 2017 - № 279.

Вариант 2.

О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов : федеральный

закон  от  5  декабря  2017  г.  №  362-ФЗ  [Электронный  ресурс].  -   Режим  доступа

:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/

Указы

Вариант 1.

О структуре федеральных органов исполнительной власти [Текст]: указ Президента РФ от 15

апреля 2018 г. № 215 // Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 21. - Ст. 2981.

Вариант 2.

О структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента РФ от 15 апреля

2018  г.  №  215  [Электронный  ресурс].  -   Режим  доступа

:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297953/

1 автор

Черникова, Г. В. Экономические основы социальной работы [Текст] : учебное пособие / Г. В.

Черникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 149 с.

2 автора

Никитина, Н. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В.

Янов. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 512 с.

3 автора

Тарасова, Н. А. Социально-экономическая статистика [Текст] : практикум / Н. А. Тарасова, Н.

В. Березина, А. Ф. Савдерова.- Чебоксары :ЧувГУ, 2010. - 257 с.

4 автора и более

Финансы и кредит [Текст] : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г. Александрова, Е. И.

Анохина [и др.]. - Чебоксары :ЧувГУ, 2011. – 245с.

Книга, изданная под редакцией

Финансы [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Л. А.

Чалдаевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 439 с. 

Методические пособия



Александрова,  О.  Г.  Программный  бюджет  [Текст]  :  методические  указания  к  изучению

дисциплины для 2 курса магистратуры направления «Финансы и кредит» / О. Г. Александрова -

Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2015. - 40с.

Материалы конференций

Совершенствование  финансово-кредитного  механизма  в  регионе  [Текст]  :  материалы

региональной научно-практической конференции г. Чебоксары, 4-5 декабря 2015 г. / Чуваш.гос. ун-

т им. И. Н. Ульянова ; [редкол.: Э. Н. Рябинина (гл. ред.) и др.] - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та,

2015. - 221с.

Документы на небумажных носителях (электронные ресурсы, СD)

 Пугачев, В. П. Введение в политологию: электронный учебник [Электронный ресурс] / В.

П. Пугачев, А. И. Соловьев. - М. : КНОРУС, 2011. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

 Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] :

электронный учебник / Л. М. Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 электрон.опт. диск

(CD-ROM)

Электронный ресурс удаленного доступа

Стратегия  развития  Сбербанка  2020  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа  :

http://www.sberbank.com/ru/about/strategy

Библиографическое описание части документа (статья из периодики, сборников т.д.)

 Денисова, И.П. Оценка эффективности и результативности целевых программ при переходе

к  «программному  бюджету» [Текст] /  И.П.  Денисова,  С.Н.  Рукина  //  Фундаментальные

исследования. - 2013. - №8-2.  - С. 399-404.

(допускается вариант: // Фундаментальные исследования. 2013. №8-2.  С. 399-404.).

 Рябинина,  Э.Н.  Проблема  обеспечения  сбалансированности  федерального

бюджета на стадии его составления[Текст]  /  Э.Н. Рябинина,  А.М.  Петров // Совершенствование

финансово-кредитного  механизма  регионов  :  материалы  Всероссийской  заочной  научно-

практической конференции (г. Чебоксары 17-18 апреля 2017 г.). - Чебоксары, 2017.  - С. 108-114.

(допускается  вариант:  …  материалы  Всероссийской  заочной  научно-практической

конференции. Чебоксары, 2017. С. 108-114).

Интернет-сайты

 www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

 www.cap.ru - Чувашская Республика : официальный портал органов власти 

Диссертации, авторефераты диссертаций

 Александрова,  О.  Г.  Целевые  программы  в  системе  регионального  стратегического

планирования [Текст]: дис... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 26.06.10 / Александрова Ольга

Геннадьевна. - Чебоксары, 2010. – 167с.

 Александрова,  О.  Г.  Целевые  программы  в  системе  регионального  стратегического

планирования  [Текст]:  автореф.  дис...  канд.  экон.  наук  /  О.  Г.  Александрова.  -

Чебоксары: Чуваш.гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, 2010. - 23с.

Группировка и расположение документов в списке.
Библиографический список составляется со сквозной нумерацией в следующем порядке:

1. Законы РФ и другие нормативные документы и акты располагаются по значимости и в

хронологическом порядке;

2. Монографии, учебники, учебно-методические пособия, статьи, статистические сборники

и др. справочная литература располагаются в порядке русского алфавита по фамилиям авторов и

заглавиям книг, т.е. по первым буквам документа.

3. Интернет-сайты.

Правила оформления ссылок на литературу
С 1 января 2009 г. введен в действие новый ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка.

Общие требования и правила составления»

По месту расположения различают 3 вида ссылок:



-  внутритекстовые,  помещенные  в  тексте  документа  и  являются  неразрывной  частью

основного текста;

- подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы (в сноску)

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску), т.е. связанные со

списком литературы, помещенным после текста работы.

Внутритекстовые  ссылки используются  в  том  случае,  когда  значительная  часть  ссылок

вошла в основной текст настолько органично, что изъять ее из этого текста невозможно, не заменив

этот текст другим. В подобном случае в скобках указываются:

 выходные данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место;

 или только выходные данные, если номер страницы указан в тексте;

 или только номер страницы, если ссылка повторная.

Внутритекстовую  ссылку  заключают  в  круглые  скобки.  Предписной  знак  точку  и  тире,

разделяющий области библиографического описания, как правило, заменяют точкой:

(Розанова Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.

М. :Юрайт. 2018. 322 с.)

(Зотиков Н. З., Митрофанова М. Ю., Рябинина Э. Н. Налоговая система и налогообложение:

учеб.пособие. Чебоксары, 2015. С. 45-47)

(Финансы и кредит: тестовые задания / Э. Н. Рябинина [и др.].Чебоксары, 2011. 245 с.)

(Общество: политика, экономика, право. 2017. № 12. С. 92-96)

(Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU :сайт. URL: https://elibrary.ru)

Подстрочные ссылки на источники используются в тексте работы, когда ссылки нужны по

ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно, или нежелательно, чтобы не усложнять

чтение.

При  подстрочных  ссылках  для  связи  их  с  текстом  используются  знаки  сносок  в  виде

звездочки (*) или цифры (1). Если ссылок более четырех на одной странице, то целесообразней

использовать цифры, а не звездочки.

Знак сноски следует располагать в том месте, где по смыслу заканчивается мысль автора.

При повторных ссылках на источник полное описание источника дается только при первой

сноске. В следующих сносках вместо заглавия приводится условное обозначение «Указ.соч.», но

указывается автор и страница цитируемого текста.

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в

сносках пишется «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка (если эта страница не

содержится в предыдущей сноске).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу

то ссылку следует начинать словами «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по: », с указанием

источника заимствования.

Когда  нужно показать,  что  ссылка  представляет  дополнительную литературу,  указывается

«См. также:». Когда ссылка приводится для сравнения, перед сноской пишется «Ср.:»
1Толстова Ю. Н. Математическая статистика для социологов. М., 2017. С. 225. 
3Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Социально-экономическая статистика. М., 2017.

233 с. 
25Финансы и кредит. Чебоксары, 2011. 

или более подробно
1Толстова  Ю.  Н.  Математическая  статистика  для  социологов  :  учебник  и  практикум.  -

М. :Юрайт, 2017. - С. 225. 
33Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Социально-экономическая статистика : учебник

и практикум для академического бакалавриата.- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 233 с.
25Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина [и др.]. - Чебоксары :ЧувГУ, 2011. -

245с.



Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических сведений

о  составной  части,  в  подстрочной  ссылке  указывать  только  сведения  об  идентифицируемом

документе:
2Микишанов А.Л. Социально ориентированные расходы региональных бюджетов в период

экономического кризиса // Проблемы прогнозирования. - 2012. - №1. - С.98-109.

или, если о данной статье говорится в тексте документа:
2Проблемы прогнозирования. 2012.№1. С.98-109.

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических

сведений, идентифицирующих электронный ресурс, в подстрочной ссылке указывать только его

электронный  адрес.  Для  обозначения  электронного  адреса  используется  аббревиатура:  «URL»

(UniformResourceLocator–унифицированные указатель ресурса):
7  РакитинаИ. С.,  Березина Н. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник и

практикум для академического бакалавриата. - М. :Юрайт, 2017. - 333 с. URL: www.biblio-online.ru/

book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205 (дата обращения; 26.05.2018).

или, если о данной публикации говорится в тексте документа:
7 URL: www.biblio-online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205

При нумерации подстрочных ссылок применяют единообразный порядок для всего данного

документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т.п.,

или – для данной страницы документа. 

Затекстовые  ссылки применяются,  когда  в  работе  приходится  оперировать  большим

количеством  источников  и  литературы.  В  данном  случае  ссылки  строго  связаны  со  списком

литературы, приводимом в выпускной квалификационной работе. В тексте в скобках указывается

только порядковый номер, под которым нужное издание стоит в списке литературы, и страницу, на

которой расположен цитируемый текст (или приводимое в работе положение).

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой

ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию шрифта, или в отсылке,

которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа:

в тексте:

Фискальные функции государства представлены в работе Алехина Б.И59.

в затекстовой ссылке:
59Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.  М.,

2018. 

или

в тексте:

Фискальные функции государства представлены в работе Алехина Б.И59.
в затекстовой ссылке:

59. Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.  М.,

2018. 

Если  ссылку приводят  на  конкретный фрагмент текста  документа,  в  отсылке  указывают

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой:

в тексте:

59, с. 81
в затекстовой ссылке:

59. Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.  М.,

2018. 184 с.

В  области  физической  характеристики  указывают  либо  общий  объем  документы,  либо

сведения о местоположении объекта ссылки в документе:
2 Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г. Александрова, Е. И. Анохина [и

др.]. - Чебоксары :ЧувГУ, 2011. - С. 45-47.

или



2 Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г. Александрова, Е. И. Анохина [и

др.]. - Чебоксары :ЧувГУ, 2011. - 245 с.

К  защите  принимаются  только  сброшюрованные  работы,  выполненные  с  помощью

компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 2.105-

95 ЕСКД, ГОСТ 7.32-20011.

Рекомендуемый  объем  выпускной  квалификационной  работы  –  65-80  страниц  печатного

текста, включая титульный лист, оглавление, список литературы. 

ВКР имеет целью:

-  систематизировать  и  закрепить  теоретические  знания  обучающихся,  необходимые  при

решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности выпускника;

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и специальной

подготовки  выпускника;  уровень  освоения  методов  научного  анализа;  умение  формировать

теоретические обобщения и практические выводы; способность применять теоретические знания и

практические навыки в современных условиях;

-  приобрести  навыки  самостоятельной  научной  работы  –  планирования  и  проведения

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления.

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований:

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать оригинальный текст,

проверяется в университетской системе для проверки текстов на оригинальность «Антиплагиат.

ВУЗ» и закрепляется протоколом проверки. 

2) анализ литературы по теме исследования;

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки;

4)  логичность  изложения,  убедительность  представленного  фактического  материала,

аргументированность выводов и обобщений;

5) научно-практическая значимость работы.

ВКР  должна  сочетать  теоретическое  освещение  вопросов  темы  с  анализом  практики,

показывать  общую  и  языковую культуру  обучающегося;  носить  творческий  характер;  отвечать

требованиям  логичного  и  четкого  изложения  материала,  доказательности  и  достоверности

изложенных фактов.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  особое  внимание  уделяется

недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям

относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из

всех  печатных  и  электронных  источников,  защищенных  ранее  выпускных  квалификационных

работ, кандидатских и докторских диссертаций.

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью

доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных

данных в качестве основы для анализа.

Обнаружение  указанных  нарушений  профессиональной  этики  является  основанием  для

снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем

составляется  бланк  отчета  по  результатам  проверки  выпускной  квалификационной  работы  на

наличие  неправомочных  заимствований,  к  которому  прикладывается  справка  выпускающей

кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании

1

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая  запись.  Библиографическое описание.  Общие требования и

правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила

составления».  ГОСТ  2.105  –  95  ЕСКД  «Общие  требования  к  текстовым  документам».  ГОСТ  7.32-2001

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».



протокола  системы  «Антиплагиат».  Обучающийся  несет  ответственность  за  нарушение  правил

профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о

проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным программам высшего

образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам

магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

После  защиты  ВКР  она  должна  быть  размещена  в  электронной  библиотечной  системе

университета  на  основании  заявления  обучающегося  на  размещение  ВКР  в  электронной

библиотечной  системе  университета  (Положение  о  проведении  государственной  итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  федеральном  государственном

бюджетном образовательном учреждении  высшего  образования  «Чувашский  государственный

университет имени И.Н. Ульянова»). 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 
Выполнение  ВКР  производится  в  соответствии  с  планом-графиком  выполнения  работы,

составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см.

Положение о  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и

программам  магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном

учреждении  высшего  образования  «Чувашский  государственный  университет  имени  И.Н.

Ульянова»). 

Работа  по  подготовке  ВКР  ведется  в  течение  периода,  отведенного  для  ее  выполнения

графиком  учебного  процесса.  Выполнению  ВКР  предшествует  прохождение  преддипломной

практики,  в  рамках  которой  обучающимися  собирается  необходимый  фактический  материал,

статистические данные, иная информация, необходимая  для проведения научного исследования по

выбранной теме.

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть

созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной

защиты  на  заседании  выпускающей  кафедры  в  присутствии  руководителя  и  обучающегося

решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом.

При  проведении  предварительной  защиты  на  выпускающей  кафедре  (в  случае  успешного

прохождения  предварительной защиты) обучающийся  допускается к  защите ВКР (оформляется

выписка из заседания кафедры). 

После  завершения  подготовки  обучающимся  выпускной  квалификационной  работы

руководитель  выпускной  квалификационной  работы  представляет  на  выпускающую  кафедру

письменный отзыв о работе обучающегося в  период подготовки выпускной квалификационной

работы. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в

период подготовки выпускной квалификационной работы.

После  завершения  подготовки  обучающимся  ВКР  руководитель  ВКР  представляет  на

выпускающую  кафедру  письменный  отзыв  о  работе  обучающегося  в  период  подготовки

выпускной квалификационной работы (см.  Положение о проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  федеральном  государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный

университет имени И.Н. Ульянова»). 

Выпускающая  кафедра  обеспечивает  ознакомление  обучающегося  с  отзывом  научного

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



ВКР,  отзыв  передаются  выпускающей  кафедрой  в  государственную  экзаменационную

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Тексты  ВКР,  за  исключением  текстов  ВКР,  содержащих  сведения,  составляющие

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета. 

Доступ  лиц  к  текстам  ВКР  должен  быть  обеспечен  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации,  с  учетом  изъятия  по  решению  правообладателя  производственных,

технических,  экономических,  организационных  и  других  сведений,  в  том  числе  о  результатах

интеллектуальной  деятельности  в  научно-технической  сфере,  о  способах  осуществления

профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную  или  потенциальную

коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  их  третьим  лицам,  в  соответствии  с  решением

правообладателя.

Порядок защиты ВКР 
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены.

Защита  ВКР  проводится  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием  Государственной

итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и членов ГЭК.

Процедура  защиты  проводится  публично  в  присутствии  других  обучающихся,  научного

руководителя, научных консультантов и включает в себя:

-  доклад  выпускника  по  теме  ВКР  –  не  более  10  мин.;  доклад  может  сопровождаться

раздачей  печатных  материалов  и  (или)  демонстрацией  слайдов,  иллюстрирующих  отдельные

положения работы;

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них;

- заслушивание отзыва научного руководителя на ВКР;

- ответное слово выпускника.

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК.

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях,

обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки.

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель

ГЭК:

- оглашает оценки за защиту ВКР;

- особо отличившиеся работы рекомендует для представления на конкурс, к опубликованию,

к внедрению, рекомендует выпускника к поступлению в магистратуру;

-  оглашает  решение  ГЭК  о  присуждении  выпускникам  квалификации  «Бакалавр»  по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит).

Критерии выставления оценок за ВКР 
К основным критериям оценки относятся:

- актуальность темы исследования, четкость  и грамотность сформулированной темы, задач и

вопросов исследования, соответствие им содержания работы; 

- самостоятельность подхода к раскрытию темы,  в  том числе формулировка собственного

подхода к решению выявленных проблем; 

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную

литературу, материалы периодической печати, нормативные документы; 

- степень  использования  рассмотренных  теоретических  подходов  и  концепций  при

формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования; 

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач; 

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов; 

- анализ  валидности,  надежности  и  области  применимости  результатов,  полученных  на

основании собранных или сформированных автором данных; 



- глубина  проработки  выводов,  сделанных исходя  из  полученных результатов,  их  связь  с

теоретическими  положениями,  рассмотренными  в  теоретической  части  выпускной

квалификационной  работы (обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам выпускной

квалификационной работы; 

- практическая значимость выпускной квалификационной работы; 

- логичность  и  структурированность  изложения  материала,  включая  соотношение  между

частями  выпускной  квалификационной  работы,  между  теоретическими  и  практическими

аспектами исследования.

Отдельно  оценивается  оформление  выпускной  квалификационной  работы,  аккуратность

оформления,  корректность  использования  источников  информации,  в  том  числе  соблюдение

правил составления списка литературы, соблюдение правил профессиональной этики.

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля выпускной квалификационной

работы научному стилю.

Научный  руководитель  дополнительно  оценивает  соблюдение  обучающимся

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы.

В  ходе  защиты  членами  комиссии  оценивается  умение  обучающегося  вести  научную

дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим: 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:

– выполнена на актуальную тему;

– носит прикладной или фундаментально-исследовательский характер,  содержит грамотно

изложенные  теоретические  положения  и  анализ  самостоятельно  собранного  обучающимся

материала по исследуемой теме;

– обобщает широкий круг научной и научно-методической литературы по теме;

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими

самостоятельными  выводами  по  работе,  возможностью  использования  выводов   в  практике;

детально, доказательно и качественно раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и

практику изучаемой проблемы;

– характеризуется обоснованностью аналитических данных локальным актам и отчетности

организации;

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.);

– имеет положительный отзыв научного руководителя;

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок,

списка литературы);

– по всем этапам выполнена в срок.

При  защите  работы  обучающийся  показывает  глубокое  знание  вопросов  темы,  свободно

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы,

графики и т.п.) материал, четко и оперативно отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда:

– работа носит практический характер;

– в работе содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического

опыта по исследуемой теме;

– изучается  достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме;

– работа  характеризуется  логичным,  последовательным  изложением  материала  с

соответствующими  самостоятельными  выводами  по  работе;  раскрывает  то  новое,  что  вносит

обучающийся  в  теорию  и  практику  изучаемой  проблемы,  но  не  всегда  полностью  научно

обоснованными предложениями и доказательными положениями;

– работа может содержать приложения (графики,  схемы,  таблицы,  рисунки,  диаграммы и

т.п.);  приложения,  иллюстрируется графиками,  схемами,  таблицами,  рисунками,  диаграммами и

т.п.;

– на работу имеется положительный отзыв научного руководителя;



– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления

сносок, списка литературы);

– ВКР по всем этапам выполнена в срок.

При защите работы обучающийся показывает  знание вопросов темы,  оперирует данными

исследования,  во время доклада использует иллюстративный материал,  без особых затруднений

отвечает на поставленные вопросы, допуская несущественные неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения,

базируется  на  практическом  материале,  но  отличается  поверхностным  анализом  практического

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и

необоснованными предложениями;

– в  отзыве  научного руководителя  имеются  замечания  по содержанию работы и методам

исследования;

– при  защите  работы  обучающийся  проявляет  неуверенность,  показывает  слабое  знание

вопросов  темы,  не  дает  полного,  аргументированного  ответа  на  заданные  вопросы,

иллюстративный материал подготовлен некачественно.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного

обучающимся  материала  по  исследуемой  проблеме,  характеризуется  непоследовательным

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;

– в отзыве научного руководителя имеются критические замечания;

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к

защите не подготовлен либо имеет опосредованное отношение к теме исследования.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Результаты  ГИА  оформляются  протоколами  заседаний  ГЭК  на  каждого  выпускника  по

отдельности (государственного экзамена или защиты ВКР) в соответствии с формой, утвержденной

Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  Университета,  и  оглашаются  всем

выпускникам, проходившим в этот день этап государственной итоговой аттестации, одновременно.

Отчет  о  работе  ГЭК оформляется  в  трех  экземплярах,  заслушивается  и  утверждается  на

Ученом совете факультета и представляется  в  учебно-методическое  управление университета  в

месячный  срок  после  завершения  работы  ГЭК.  Второй  экземпляр  отчета  хранится  у  ученого

секретаря факультета, третий – на выпускающей кафедре.
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1. Основные показатели, характеризующие имущественное и финансовое состояние 
организации, и источники информации для их расчета. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: структура и принципы ее построения. 
3. Практическое задание.  
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ПАО "Жемчуг", специализирующееся на сборке электронной техники, предполагает 
заменить старое оборудование и приступить к сборке новых телевизоров. Но для этого 
необходимо взять кредит в банке при средней расчетной ставке процента за кредит, равной 19%. 

Актив ПАО составляет 20,0 млн руб.; собственные средства - 12,0 млн руб., долгосрочные 
заемные средства - 5,6 млн руб., а срочная кредиторская задолженность - 2,4 млн руб. ПАО за 
текущий год получило прибыль в размере 9.0 млн руб. (до уплаты процентов за кредит и налога 
на прибыль). 

Рассчитайте уровень эффекта финансового рычага для данного ПАО и определите, как 
изменится его финансовое положение, если организация возьмет кредит в размере 7 млн руб.  



 

 

Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса 

Контролируемые 

компетенции 
 

1. Основы мировоззренческих позиций в философских учениях нового 
времени 

ОК-1 

2. Исторические подходы к пониманию гражданской позиции личности ОК-2 

3. Особенности организации финансовых отношений в различных сферах 
деятельности 

ОК-3 

4. Влияние организационно-правовых и территориальных особенностей 
на организацию финансов экономических субъектов 

ОК-3 

5. Особенности межличностной коммуникации при межкультурном 
общении 

ОК-4 

6. Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Higher 
education (Высшее образование)» 

ОК-4 

7. Толерантность как условие межэтнической и социальной 
коммуникации 

ОК-5 

8. Особенности применения норм права в сферах социального и 
экономического управления 

ОК-6 

9. Технологии самообразования и самоорганизации личности ОК-7 

10. Физическая культура и спорт как социальные явления ОК-8 

11. Основные способы и методы защиты населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

ОК-9 

12. Требования и критерии информационной безопасности в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1 

13. Методы сбора, обработки и обобщения статистических данных, 
данных отчётности и отчётов о деятельности хозяйствующих 
субъектов 

ОПК-2 

14. Математический инструментарий обработки экономических данных ОПК-3 

15. Организационно-управленческие решения: общая характеристика и 
критерии эффективности 

ОПК-4 

16. Основные показатели, характеризующие имущественное и финансовое 
состояние организации, и источники информации для их расчета 

ПК-1 

17. Порядок формирования обязательных резервов страховщика по 
страхованию жизни и рисковым видам страхования 

ПК-2 

18. Обязательные нормативы деятельности коммерческих банков: 
методические основы расчета 

ПК-2 

19. Методика расчета обязательных резервов коммерческого банка и 
последствия невыполнения резервных требований 

ПК-2 

20. Методы и инструменты экономического планирования ПК-3 

21. Использование российских и международных стандартов в учете и 
отчетности организаций 

ПК-3 

22. Требования и стандарты представления результатов расчётов 
экономических разделов планов субъектов экономики 

ПК-3 

23. Эконометрическая модель, основные этапы и критерии построения ПК-4 



 

эконометрической модели. 
24. Классификация исходных данных и переменных в эконометрических 

моделях. 
ПК-4 

25. Понятия спецификации и идентифицируемости эконометрических 
моделей 

ПК-4 

26. Финансовая диагностика организации на основе форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: система показателей и критериев 

ПК-5 

27. Роль финансового менеджмента в управлении финансами организации ПК-5 

28. Принципы и методы финансовой диагностики организации 
(предприятия) по данным её отчетности 

ПК-5 

29. Предмет социально-экономической статистики и её связь с другими 
науками. Основные задачи и разделы социально-экономической 
статистики 

ПК-6 

30. Правила динамического и  индексного анализа статистических данных ПК-6 

31. Требования к информационным обзорам и аналитическим отчетам ПК-7 

32. Методы сбора информации и инструменты их обработки в 
аналитической деятельности 

ПК-7 

33. Сущность и разновидности информационных ресурсов и технологий. 
Классификация информационных ресурсов и технологий по 

возможностям применения в различных сферах коммуникативной 
деятельности 

ПК-8 

34. Организация взаимодействия и распределения обязанностей в малой 
группе 

ПК-9 

35. Использование современных технических средств и информационных 
технологий при взаимодействии участников реализации проекта 

ПК-10 

36. Оценка управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-11 

37. Оценка управленческих решений с учетом фактора риска ПК-11 

38. Оценка управленческих решений на основе прогнозирования 
социально-экономических последствий 

ПК-11 

39. Основные показатели бюджетов бюджетной системы РФ и методика их 
расчета 

ПК-19 

40. Анализ исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в разрезе 
основных показателей 

ПК-19 

41. Порядок формирования бюджетной сметы казенных учреждений и её 
основные показатели 

ПК-19 

42. Порядок формирования планов финансово-хозяйственной 
деятельности автономных и бюджетных учреждений и их основные 
показатели 

ПК-19 

43. Организация налогового планирования доходов федерального бюджета ПК-20 

44. Организация налогового планирования доходов бюджетов субъектов 
РФ 

ПК-20 

45. Организация налогового планирования доходов местных бюджетов ПК-20 

46. Виды финансовых планов организации и методика их составления ПК-21 

47. Виды платежей организации в бюджетную систему РФ ПК-21 

48. Управление расчетной дисциплиной предприятия ПК-21 

49. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации ПК-21 

50. Система налогов и сборов в РФ ПК-22 

51. Общие требования по исчислению и уплате налогов и страховых 
взносов 

ПК-22 



 

52. Налоговые декларации и налоговый контроль ПК-22 

53. Порядок применения и расчета единого налога, уплачиваемого, в связи 
с применением системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

ПК-22 

54. Условия и порядок применения упрощенной системы 
налогообложения. 

ПК-22 

55. Порядок установления, введения региональных и местных налогов. 
Основные элементы региональных налогов 

ПК-22 

56. Участники страховых отношений. Субъекты страхового дела ПК-22 

57. Состав доходов и расходов страховщика. Прибыль в страховании, 
налогообложение прибыли страховщика 

ПК-22 

58. Страховые тарифы: понятие, состав, методики расчета ПК-22 

59. Порядок уплаты страховых взносов лицам, производящим выплаты в 
пользу физических лиц, и лицам, не производящими выплату в пользу 
физических лиц 

ПК-22 

60. Капитал страховой организации. Страховые резервы: виды, порядок 
формирования и использования 

ПК-22 

61. Инвестиционная деятельность страховщика ПК-22 

62. Государственный (муниципальный) финансовый контроль: виды, 
объекты, формы, методы осуществления, полномочия органов 
государственного (муниципального) финансового контроля 

ПК-22 

63. Государственный и муниципальный долг: структура, виды и методы 
управления 

ПК-22 

64. Понятие и классификация государственных и муниципальных 
заимствований 

ПК-22 

65. Бюджетная система Российской Федерации: структура и принципы ее 
построения 

ПК-22 

66. Бюджетная классификация Российской Федерации: состав, 
классификации доходов, расходов, источников финансирования 
дефицитов бюджетов, операций публично-правовых образований 
(операций сектора государственного управления) 

ПК-22 

67. Доходы и расходы бюджетов субъектов Российской Федерации ПК-22 

68. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса ПК-22 

69. Доходы и расходы местного бюджета: состав и структура ПК-22 

70. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований 

ПК-22 

71. Бюджетный процесс и его стадии ПК-22 

72. Бюджетный дефицит: понятие, виды и источники финансирования. 
Направления сокращения бюджетного дефицита 

ПК-22 

73. Межбюджетные трансферты: виды, формы, условия и порядок 
предоставления 

ПК-22 

74. Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
кассовое обслуживание 

ПК-22 

75. Виды государственного (муниципального) финансового контроля и 
методы его осуществления 

ПК-23 

76. Объекты государственного (муниципального) финансового контроля ПК-23 

77. Полномочия органов внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля 

ПК-23 

78. Полномочия органов внутреннего государственного (муниципального) ПК-23 





Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)

Экономический факультет 

Кафедра финансов, кредита и экономической безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР

(Контролируемые компетенции - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28)

1.Финансовая  политика  Российской  Федерации  (Чувашской  Республики)  на

современном этапе.

2.Межбюджетные  отношения  в  Российской  Федерации  и  проблемы  их

совершенствования.

3.Государственный  (муниципальный)  финансовый  контроль  как  инструмент

реализации контрольной функции финансов.

4.Управление  государственным  (муниципальным)  долгом,  проблемы  его

регулирования.

5.Внебюджетные  фонды  и  их  роль  в  организации  социальной  защиты  населения

Российской Федерации.

6.Пенсионное  обеспечение  в  Российской  Федерации  и  перспективы  его

реформирования. 

7.Негосударственное пенсионное страхование: проблемы и перспективы развития.

8.Финансовый рынок и его роль в организации финансовых отношений в Российской

Федерации (Чувашской Республике).

9.Фондовый  рынок  Российской  Федерации  (Чувашской  Республики)  и  основные

тенденции его развития.

10. Анализ и оценка доходности операций коммерческого банка с ценными бумагами.

11. Налоговая  система  Российской  Федерации:  проблемы  и  перспективы  его

реформирования. 

12. Налоговая  политика  государства  и  ее  основные  направления  на  современном

этапе.

13. Организация  исполнения  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации:

сравнительный анализ вариантов кассового обслуживания.

14. Бюджет  и  его  роль  в  реализации  социальной политики  Российской  Федерации

(Чувашской Республики).

15. Финансовые потоки региона и их оптимизация.

16. Организация финансов малого бизнеса: специфика, проблемы, пути их решения.

17. Финансовые ресурсы предприятия: характеристика и источники формирования.

18. Внутрифирменный финансовый контроль в системе управления организации



19. Финансовый механизм предприятия и эффективность его функционирования.

20. Совершенствование финансового менеджмента на предприятии.

21. Финансовые риски: характеристика, оценка и методы управления.

22. Управление капиталом предприятия и направления оптимизации его структуры.

23. Оценка  эффективности  использования  и  управление  производственными

ресурсами предприятия.

24. Оценка и управление затратами (расходами) на производство продукции.

25. Чистая прибыль предприятия: формирование и использование.

26. Выручка как важнейший источник финансовых ресурсов предприятия: механизм

формирования и использования.

27. Прибыль  как  основной  показатель  хозяйственной  деятельности  предприятия  и

пути ее увеличения.

28. Формирование и использование прибыли предприятия в современных условиях.

29. Оценка рентабельности деятельности предприятия и пути ее повышения.

30. Производственно-финансовый  леверидж  как  метод  управления  финансовыми

ресурсами предприятия.

31. Оборотные средства и эффективность их использования на предприятии.

32. Оценка и управление материально-производственными запасами предприятия.

33. Оценка и управление оборотным капиталом на предприятии.

34. Методы  повышения  обеспеченности  предприятия  собственными  оборотными

средствами.

35. Управление себестоимостью продукции на предприятии.

36. Политика снижения издержек (расходов) производства как фактор роста прибыли.

37. Ценовая политика как фактор роста прибыли предприятия.

38. Оценка эффективности денежных потоков предприятия.

39. Управление дебиторской задолженностью в повышении финансовой устойчивости

предприятия.

40. Управление ликвидностью активов предприятия.

41. Управление  денежными  средствами  и  ликвидными  ценными  бумагами

предприятия.

42. Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия.

43. Оценка и управление основным капиталом предприятия.

44. Оценка и управление внеоборотными активами предприятия.

45. Оценка имущества предприятия и ее роль в разработке финансовой политике.

46. Оценка эффективности воспроизводства основных фондов предприятия.

47. Оценка влияния обязательств на финансовую политику предприятия.

48. Балансирование денежного потока, прибыли и оборотного капитала предприятия.

49. Методы финансово-экономической диагностики банкротства предприятия.

50. Оценка и управление нематериальными активами предприятия.

51. Бюджетирование в системе внутрифирменного планирования и контроля.

52. Финансовые расчеты в системе бизнес-планирования на предприятии.

53. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.

54. Организация и совершенствование расчетов на предприятии.

55. Расчетная дисциплина предприятия и основные направления ее упорядочения.

56. Оценка и управление кредиторской задолженностью предприятия.

57. Финансовые аспекты управления операционной деятельностью предприятия.



58. Управление предпринимательскими и финансовыми рисками предприятия.

59. Финансовые  взаимоотношения  предприятия  с  бюджетом  и  внебюджетными

фондами.

60. Управление денежными потоками предприятия.

61. Оценка эффективности капитальных и финансовых вложений.

62. Ценовая политика и ее влияние на финансовое состояние предприятия.

63. Стратегическое и финансовое планирование на предприятии. 

64. Управление собственным капиталом предприятия.

65. Управление дивидендной политикой предприятия.

66. Политика управления заемным капиталом предприятия.

67. Управление кредитными ресурсами предприятия.

68. Оценка эффективности долгосрочных заимствований.

69. Оценка эффективности краткосрочных заимствований.

70. Управленческий учет в системе управления финансами предприятия.

71. Формирование политики заимствования предприятия.

72. Управление структурой капитала предприятия: оценка и методы управления.

73. Организация взаимоотношений предприятия с финансово-кредитной системой.

74. Управление финансовыми вложениями предприятия.

75. Финансовая диагностика предприятия и ее значение для управления финансовыми

рисками.

76. Оценка финансового состояния и результатов деятельности предприятия.

77. Оценка перспектив развития неплатежеспособного предприятия.

78. Инвестиционная деятельность предприятия и оценка ее эффективности.

79. Финансовые инвестиции предприятия и методы снижения финансового риска. 

80. Риск-менеджмент инвестиций на предприятии.

81. Портфельные инвестиции предприятия: оценка и управление.

82. Сравнительный  анализ  и  оценка  доходности  инвестиционных  проектов  на

предприятии.

83. Финансовая стратегия в системе управления предприятием.

84. Финансовый контроллинг и рыночная стратегия предприятия.

85. Бюджетирование как форма финансового планирования и текущего регулирования

финансов фирмы.

86. Финансовые  рынки  и  их  роль  в  повышении  инвестиционной   активности

предприятий.

87. Региональная инвестиционная политика и оценка ее эффективности.

88. Инвестиционная  активность  малого  предпринимательства  и  методы  ее

регулирования.

89. Несостоятельность (банкротство) предприятия и меры его предупреждения.

90. Прогнозирование финансового состояния предприятия.

91. Оценка рыночной активности предприятия.

92. Оценка и управление кредитоспособностью предприятия.

93. Налоговое  планирование  как  инструмент  укрепления  расчетной  дисциплины

предприятия.

94. Эффективность инвестиций в реальном секторе экономики региона.

95. Финансовая стратегия предприятия: выбор, анализ и реализация.



96. Стратегия  финансового  менеджмента  в  условиях  кризиса  и  финансового

оздоровления предприятия.

97. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия.

98. Особенности организации и финансирования внешнеэкономической деятельности.

99. Государственная  политика  и  государственное  регулирование  банковской

деятельности.

100. Оценка и управление доходностью деятельности коммерческого банка.

101. Управление активами коммерческого банка.

102. Управление капиталом коммерческого банка.

103. Инвестиционная политика  коммерческого банка  и  организация финансирования

инвестиций.

104. Управление доходностью инвестиционной деятельности коммерческого банка.

105. Портфельные инвестиции коммерческого банка: оценка и управление.

106. Управление ликвидностью коммерческого банка.

107. Современные  методы  организации  безналичных  расчетов  и  кассовой  работы

коммерческого банка.

108. Оценка и управление доходами и расходами коммерческого банка.

109. Вексельные  операции  коммерческого  банка:  оценка,  доходность  и  методы

управления.

110. Кредитные операции коммерческого банка и оценка их доходности.

111. Валютные операции коммерческого банка и оценка доходности.

112. Трастовые операции коммерческого банка и оценка их доходности.

113. Новые банковские услуги и их развитие в РФ.

114. Депозитные операции коммерческого банка.

115.  Модель управления кредитными рисками коммерческого банка.

116. Управление кредитными рисками коммерческого банка.

117. Организация и совершенствование финансового контроля в коммерческом банке.

118. Факторинговые  и  лизинговые  операции  коммерческого  банка  и  оценка  их

доходности.

119. Межбанковские операции и межбанковское кредитование: анализ и управление.

120. Формирование  инвестиционного  портфеля  коммерческого  банка  и  анализ  его

доходности.

121. Особенности налогообложения финансового сектора экономики.

122. Организация ипотечного кредитования коммерческими банками и перспективы его

развития.

123. Банковская система России: состояние и перспективы развития.

124. Принципы формирования денежно-кредитной политики Российской Федерации, ее

роль в регулировании экономики. 

125. Методы антиинфляционной политики: зарубежный опыт и российская практика.

126. Управление кредитными ресурсами в коммерческом банке.

127. Оценка кредитоспособности клиентов коммерческими банками.

128. Международные  валютно-кредитные  институты,  их  характеристика  и  роль  в

развитии мировой экономики.

129. Современное  состояние  и  перспективы  развития  кредитования  населения  в

Российской Федерации. 

131. Стратегия развития национальной платежной системы Российской Федерации. 



132.  Платежная  система  Банка  России:  современное  состояние  и  перспективы

развития.

133.  Эквайринг как перспективное направление развития банковских услуг.

134.  Услуги  коммерческого  банка  для  физических  лиц:   проблемы  и  перспективы

развития.

136. Развитие посреднических операций коммерческих банков.

137. Управление экономической безопасностью в коммерческом банке. 

138. Развитие страхового рынка Российской Федерации.

139.Рынок перестрахования:  проблемы становления, государственное регулирование,

перспективы. 

140. Актуарные расчеты как основа формирования страховых тарифов.

138. Страхование  как  инструмент  управления  рисками  при  кредитовании

инвестиционных проектов.

139. Страхование лизинговых сделок в России.

140. Рейтинговая оценка надежности страховой компании.

141. Инвестиционная деятельность страховых организаций.

142. Управление финансовой устойчивостью страховой компании.

143. Управление денежными потоками в страховании.

144. Управление  рисками  страховой  организации:  идентификация,  измерение,

контроль, критерии отбора.

145. Капитализация страхового рынка как инструмент привлечения средств населения.

146. Страховой  потенциал  регионов  России:  проблемы  формирования,  особенности,

распределение.

147. Риски и финансовые источники их покрытия в страховой организации.

148. Управление рентабельностью страховых операций.

149. Социальные  приоритеты  развития  страхования  и  экономические  условия  их

реализации.

150. Итоги и перспективы развития системы обязательного медицинского страхования

в России.

151. Доходы  региональных  (местных)  бюджетов:  проблема  обеспечения

сбалансированности  (на примере субъекта Российской Федерации или муниципального

образования).

152. Реформа бюджетного процесса и ее реализация в регионе (на примере субъекта

Российской Федерации).

153. Межбюджетные отношения субрегионального уровня: оценка и анализ.

154. Оценка  финансового  положения  и  платежеспособности  субъекта  Российской

Федерации 

155. Оценка  финансового  положения  и  платежеспособности  муниципальных

образований (на примере органа местного самоуправления).

156. Оценка эффективности организации и проведения бюджетных закупок.

157. Особенности   финансирования  учреждений  образования  (здравоохранения,

культуры).

158. Государственные целевые программы и их финансирование.

159. Ведомственные целевые программы и их финансирование.

160. Казначейская система исполнения региональных и местных бюджетов.

161. Программное бюджетирование в управлении региональными финансами. 



162. Электронный  бюджет  как  инструмент  оценки  эффективности  бюджетных

расходов.

163. Реформирование бюджетной сети в регионах.

164. Государственные (муниципальные) заказы как форма бюджетного регулирования.

165. Государственное  (муниципальное)  задание  как  инструмент  повышения

эффективности бюджетных расходов.

166. Особенности финансового обеспечения деятельности казенных учреждений.

167. Особенности финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений.

168. Особенности финансового обеспечения деятельности автономных учреждений.

169. Нормативные  затраты  на  финансовое  обеспечение  государственного  задания

учреждениям и совершенствование методики их расчета.

170. Внутренний  и  внешний  финансовый  контроль:  соотношение  и  перспективы

развития.

171. Результативные технологии управления региональным бюджетом.

172. Экономико-социальное значение организаций жилищно-коммунального хозяйства

и особенности их финансирования.

173. Финансовые  ресурсы  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства:

характеристика и источники формирования.

174. Аудит эффективности использования бюджетных средств.

175. Совершенствование администрирования налоговых доходов в регионе.

176. Налогообложение доходов физических лиц, пути совершенствования.

177. Рынок ценных бумаг в РФ: особенности и современное состояние.

178. Профессиональная  деятельность  участников  рынка  ценных  бумаг  и  ее

эффективность.

179. Особенности внебиржевого рынка ценных бумаг в РФ.

180. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.

181. Методы управления портфелем ценных бумаг.

182. Региональные рынки ценных бумаг: оценка и перспективы развития.

183. Торговые системы рынка ценных бумаг.

184. Методы технического анализа рынка ценных бумаг.

185. Рынок облигаций Российской Федерации (Чувашской Республики): современное

состояние и направления развития.

186. Рынок  акций  Российской  Федерации  (Чувашской  Республики):  современное

состояние и направления развития.

187. Рынок  производных  ценных  бумаг:  современное  состояние  и  направления

развития.

188. Инвестиционные фонды: сущность, структура и операции на рынке ценных бумаг.

189. Мировой финансовый рынок: операции с ценными бумагами.

190. Система обязательного резервирования средств коммерческих банков.

191. Организация экспортно-импортных расчетов в коммерческом банке.

192. Проектные технологии в коммерческих банках и оценка их эффективности.

193. Проектные технологии в деятельности публично-правовых образований.

194. Налоговое планирование в деятельности организации.

195. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.

196. Налогообложение коммерческих банков.

197. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства.




