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1. Общие положения 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кре-
дит»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327, предусматривает аттестацию 
выпускников в виде: защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
бакалавра.  

Цель и задачи итоговой государственной аттестации: 
− оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессио-

нальные способности выпускника;  
− определение соответствия подготовки выпускника квалификационным 

требованиям ФГОС.  
 

2.  Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
Цель: определение соответствия подготовки выпускника квалификаци-

онным требованиям ФГОС ВО. 
Задачи: 

− выявление готовности бакалавра действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

− оценка способности выпускника принимать организационно-
управленческие решения; 

− определение способности бакалавра представлять результаты проведенно-
го исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 
3. Содержание государственных испытаний 

3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  
- экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, 
производственно-экономические и аналитические службы организаций и 
предприятий различных отраслей, сфер и организационно-правовых форм 
собственности, общественных и саморегулируемых организаций;  
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- финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые (в сфере финансов 
и кредита), страховые, банковские, оценочные учреждения и организации;  
- финансово-экономические и научные подразделения (финансово-
экономической направленности) академических и ведомственных научно-
исследовательских организаций;  
- финансово-экономические подразделения и структуры государственных и 
муниципальных органов власти;  
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения началь-
ного профессионального, среднего профессионального, высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования.  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 
«Финансы и кредит» должен продемонстрировать знания и навыки, необхо-
димые для следующих видов работ:  
− расчетно-экономическая;  
− аналитическая, научно-исследовательская;  
− расчетно-финансовая. 

 
3.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), не-

обходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач.  
а) в области расчетно-экономической деятельности:  
-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономи-

ческих  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  дея-
тельность хозяйствующих субъектов;  

-  проведение расчетов экономических и социально-экономических по-
казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

-  разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств.  

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  
-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  
-  обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  по-

ставленной  задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 
и обоснование выводов;  

-  построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  мо-
делей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  обла-
сти профессиональной  деятельности,  анализ  и  интерпретация  полученных  
результатов;  

-  анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом;  

-   подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  
-   проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования 

и первичная обработка их результатов;  
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-   участие в разработке проектных решений в области профессиональ-
ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по  реализации 
разработанных проектов и программ.  

в) в области расчетно-финансовой деятельности:  
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторегосударственного и муниципального управления и организации ис-
полнениябюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации;  

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-
раций;  

- осуществление профессионального применения законодательства и 
иныхнормативных правовых актов Российской Федерации,  регулирующих 
финансовуюдеятельность;  

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-
торегосударственного и муниципального управления; 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО итоговая государственная 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, ко-
торыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-
лавриата: 
 

Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 
общекультурные компетенции 

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

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования граждан-
ской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 
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ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность 

профессиональные компетенции 
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономи-
ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представ-
лять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и яв-
лений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-
ченные результаты 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально- экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-
но-экономических показателей 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 
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информации, собрать необходимые данные проанализировать их 
и подготовить информационный обзор и / или аналитический 
отчет 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и иссле-
довательских задач современные технические средства и инфор-
мационные технологии 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, обеспечивать их испол-
нение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учре-
ждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в соста-
ве бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспе-
чивать осуществление финансовых взаимоотношений с органи-
зациями, органами государственной власти и местного само-
управления 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банков-
ской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и про-
ведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений 

 
4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1 Виды выпускных квалификационных работ.  
Выпускной квалификационной работой служит квалификационная рабо-

та (ВКР) бакалавра, выполняемая студентом по направлению 38.03.01 Эко-
номика, профиль подготовки «Финансы и кредит». Выпускные работы оце-
ниваются квалификационно, т.е. при их выполнении студент должен пока-
зать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, решать на 
современном уровне научно-исследовательские и практические задачи, гра-
мотно излагать специальную информацию, определять степень достоверно-
сти используемой и предлагаемой информации, докладывать и отстаивать 
свою точку зрения перед аудиторией.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направ-
лению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Финансы и кредит» приве-
дена в Приложении 1. 

 
4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для вы-

полнения квалификационной работы.  
Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руково-

дителя выпускной квалификационной работы проводится по письменному 
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заявлению студента на имя заведующего кафедрой. Темы выпускных квали-
фикационных работ определяются выпускающими кафедрами факультета и 
утверждаются приказом ректора. Студенту может предоставляться право вы-
бора темы выпускной квалификационной работы. Если тема квалификацион-
ной работы предлагается самим студентом, то она должна быть сформулиро-
вана в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием целесооб-
разности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, кон-
сультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику руководителем 
квалификационной работы выдается задание, определяются сроки отчетно-
сти по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет 
о ходе выполнения задания по квалификационной работе своему руководи-
телю.  

 
4.3. Структура выпускной квалификационной работы.  
Квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна соответствовать 

требованиям к профессиональной подготовке выпускника-бакалавра.  
ВКР состоит из текста (рукописи), графических материалов, отражаю-

щих решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой.  
Структура выпускной квалификационной работы 
Примерная структура выпускной квалификационной работы включает:  
- титульный лист  
- содержание 
- введение  
- основная часть 
- заключение 
- список использованной литературы  
- приложения.  
Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) не 

должен, как правило, превышать 60 страниц. Работа должна содержать до-
статочное для восприятия результатов количество иллюстративного матери-
ала в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части 
после выводов.  

Содержание выпускной квалификационной работы  
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель 

работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; ис-
точники получения основных материалов (организации, творческие коллек-
тивы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследова-
ний, выполненных студентом самостоятельно или в составе творческого кол-
лектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого кол-
лектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также 
следует определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, осно-
ванной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчет-
ных) документов. Реферативная часть должна отражать общую профессио-
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нальную эрудицию студента и включать по возможности не только отече-
ственные, но и зарубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает:  
- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых ис-

следований или обработки фондовых материалов);  
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состо-

яние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования;  
- для работ, выполненных на основе критического анализа заимство-

ванных материалов (экспертиз, отчетов контролирующих органов, отчетов 
государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 
описание используемых источников, права на их использование, метода 
определения достоверности полученной информации, метода критического 
анализа и решения поставленных в работе задач.  

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «ре-
зультаты», «заключение» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 
полученные автором после проведения полевых исследований или лабора-
торных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-
технологий, или критического анализа заимствованных документов. В по-
следнем случае автор обязан убедительно доказать весомость собственного 
вклада в решение поставленной задачи.  

Раздел «обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне 
профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную ме-
тодику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, способ-
ности критического сопоставления собственных результатов и данных полу-
ченных другими авторами, аргументированности и глубины представленных 
выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные положения, изло-
женные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляю-
щее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 
безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна 
составлять не менее половины объема работы.  

 
4.4. Выполнение требований к минимальному порогу оригинальности 

текста ВКР 
Руководитель ВКР оповещает студента о порядке, критериях оценки 

выполняемой работы на заимствование и возможных санкциях в случае об-
наружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы 
студент имеет возможность предварительной самостоятельной проверки от-
дельных частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучаю-
щиеся представляют на выпускающую кафедру выпускную квалификацион-
ную работу (ВКР) одновременно в бумажной и электронной версиях. Под 
бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением 
требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локаль-
ными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государствен-
ной аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бу-
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мажном носителе с помощью автоматически печатающих средств. Под элек-
тронной версией ВКР понимается электронный документ, выполненный с 
соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством 
РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой гос-
ударственной аттестации, и записанный на машиночитаемые носители ин-
формации (диск, переносной накопитель информации). Электронные версии 
ВКР для проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в 
виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом 
более 20 Мб должны быть заархивированы. Согласно рекомендациям разра-
ботчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить 
электронные версии ВКР к проверке, а именно, изъять из файлов следующие 
элементы: титульный лист, список литературы, приложения, графики, диа-
граммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не допускается прием только бу-
мажной или только электронной версии. Прием ВКР от выпускников осу-
ществляется работниками выпускающих кафедр, которые определяются за-
ведующими кафедрами по согласованию с деканами факультетов. Прием 
ВКР осуществляется при условии предъявления сдающим лицом (выпускни-
ком) документа, удостоверяющего личность (паспорт) или студенческого би-
лета ДГУ.  

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими ли-
ца из числа профессорско-преподавательского состава кафедры передают 
электронной версиями ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru 
на проверку в системе «Антиплагиат.ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до за-
щиты. Проверка ВКР по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры в системе «Антиплагиат.ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей 
собственную базу работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, 
Цитирование, выполняется ответственными специалистами от научной биб-
лиотеки.  

Требования к минимальному порогу оригинальности текста ВКР – доля 
оригинальных блоков в тексте квалификационной работы бакалавра должна 
составлять не менее 50%. 

 
4.5.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификацион-

ных работ. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения, 
и представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответ-
ствие требованиям ФГОСВО.  

Защита квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 
ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комис-
сии, утвержденного руководством ВУЗа.  

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационную ра-
боту (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей 
кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецен-
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зента, регистрационной формы, распечатанной из системы «Антиплагиат». 
Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения.  

После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) 
подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на засе-
дании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценива-
ется дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускни-
ка требованиям ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем 
выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими за-
мечания или вопросы  

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную руко-
пись квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы 
студента на вопросы и замечания, представленный графический материал, 
дают предварительную оценку квалификационной работы и подтверждают 
соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС. 
Члены ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в целом соот-
ветствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-
ти бальной системе.  

Окончательное решение по оценке дипломной работы и оценке уровня 
соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, 
проверяемым при защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результа-
ты определяются открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в соответ-
ствующий протокол.  

ГЭК суммирует результаты всех оценочных средств: государственного 
квалификационного экзамена и защиты дипломной работы. В случае поло-
жительных оценок ВКР (5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности 
выпускника требованиям ФГОС («соответствует» или «в целом соответству-
ет») ГЭК принимает общее решение о присвоении выпускнику ВУЗа квали-
фикации «Бакалавр» по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Фи-
нансы и кредит» и выдачи ему соответствующего диплома о высшем образо-
вании.  
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Приложение 1 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА»,  
ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
1. Становление и развитие финансовой системы РФ. 
2. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии 

России. 
3. Муниципальные финансы и направления их развития в современных 

условиях. 
4. Управление государственными финансами в РФ: проблемы и пути со-

вершенствования. 
5. Роль финансов в инновационном развитии экономики. 
6. Финансовые риски и управление ими в условиях рынка. 
7. Финансовые обеспечение и стимулирование инвестиций в реальный 

сектор экономики. 
8. Финансовый механизм повышения качества жизни населения в усло-

виях рыночной экономики. 
9. Механизм финансирования социальной сферы на современном этапе и 

направления его совершенствования. 
10. Зарубежный опыт организации финансовой системы и возможности 

его использования в условиях России. 
11. Особенности государственного  регулирования финансовых отноше-

ний в развитых странах. 
12. Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. 
13. Рынок ценных бумаг в РФ: проблемы и перспективы развития. 
14. Становление и развитие финансового контроля в РФ. 
15. Повышение эффективности государственного финансового контроля в 

РФ. 
16. Государственный кредит в современной России: особенности и тен-

денции развития. 
17. Государственные заимствования: характеристика, формы, методы и 

тенденции их развития. 
18. Управление государственным долгом в РФ и оценка его эффективно-

сти. 
19. Оценка состояния и эффективности управления внутренним долгом в 

России. 
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20. Структура внешнего государственного долга РФ и механизм управле-
ния им. 

21. Механизм финансового стимулирования предпринимательской дея-
тельности. 

22. Современные направления развития финансовой политики РФ. 
23. Финансовые санкции в России и пути совершенствования механизма 

их использования. 
24. Оценка деловой активности предприятия в условиях рынка (на приме-

ре...). 
25. Оценка эффективности деятельности предприятия и пути ее повыше-

ния (на примере...). 
26. Оценка и пути повышения финансовой устойчивости предприятий в 

РФ (на примере...). 
27. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия (на приме-

ре...). 
28. Управление структурой капитала предприятия (на примере...). 
29. Оценка финансового состояния предприятия и пути его финансового 

оздоровления (на примере...). 
30. Управление оборотными средствами предприятия, оптимизация их 

размеров и структуры. 
31. Совершенствование механизма управления финансами на предприятии 

(на примере …..). 
32. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений (на примере ……). 
33. Особенности финансирования учреждений образования: проблемы и 

пути их решения. 
34. Особенности финансирования учреждений здравоохранения: проблемы 

и пути их решения. 
35. Особенности финансирования жилищно-коммунального хозяйства: 

проблемы и пути их решения. 
36. Особенности финансирования учреждений культуры и искусства в РФ: 

проблемы и пути их устранения. 
37. Финансовые проблемы развития сельского хозяйства России и пути их 

решения. 
38. Особенности организации финансов в торговле. 
39. Особенности организации финансов в сфере услуг. 
40. Содержание и роль финансового планирования в деятельности органи-

заций. 
41. Финансирование деятельности организации: традиционные и новые 

инструменты. 
42. Выручка от реализации продукции, работ и услуг: планирование и 

направления использования (на примере...) . 
43. Механизм распределения и использования прибыли организаций и пу-

ти его совершенствования (на примере...). 
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44. Оценка финансового и операционного рычагов на предприятии (на 
примере...). 

45. Перспективы развития форм и методов государственной финансовой 
поддержки малого бизнеса. 

46. Влияние процессов глобализации на финансовую систему РФ. 
47. Государственные социальные внебюджетные фонды: этапы эволюции 

и перспективы развития. 
48. Становление и развитие социального страхования в России. 
49. Фонды ОМС и их роль в финансировании расходов на здравоохранение 

в РФ. 
50. Обязательное медицинское  страхование в России: состояние и пер-

спективы развития. 
51. Экономические основы и принципы социального обеспечения. 
52. Проблемы и перспективы развития Пенсионного фонда в Российской 

Федерации. 
53. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда Рос-

сии по Республике Дагестан. 
54. Развитие негосударственного пенсионного страхования в РФ. 
55. Реформы пенсионной системы в России: цели и проблемы реализации.  
56. Особенности функционирования пенсионных систем в зарубежных 

странах . 
57. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государ-

ственных социальных гарантий. 
58. Особенности функционирования региональных отделений Фонда соци-

ального страхования РФ (на примере РД) 
59. Страхование как инструмент реализации социально-экономической 

политики государства 
60. Макроэкономические условия развития страхования в РФ 
61. Тенденции развития российского страхового рынка в контексте вступ-

ления России в ВТО 
62. Финансовая устойчивость страховой компании: оценка и пути укреп-

ления (на примере …..) 
63. Платежеспособность страховой организации: оценка и направления 

укрепления (на примере...) 
64. Инвестиционная деятельность страховых компаний: проблемы и 

направления оптимизации  
65. Современные проблемы глобализации в мировом страховании. 
66. Система государственного регулирования страховой деятельности: со-

временное состояние и пути повышения эффективности. 
67. Государственное регулирование страховой деятельности в зарубежных 

странах. 
68. Проблемы организации страхового дела в России и пути их решения. 
69. Зарубежный опыт развития страхового дела и возможности его исполь-

зования в России. 
70. Становление и развитие страхового рынка в РФ. 
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71. Региональный рынок страховых услуг и пути повышения эффективно-
сти его функционирования (на примере РД). 

72. Страховой рынок зарубежных стран (на примере …). 
73. Зарубежные компании на российском страховом рынке. 
74. Современное состояние и направления развития личного страхования в 

РФ. 
75. Особенности организации личного страхования в зарубежных странах 

и возможности его применения в России. 
76. Тенденции  и  перспективы  развития  страхования жизни в России. 
77. Актуальные проблемы и перспективы развития страхования имущества 

физических лиц. 
78. Страхование имущества организаций в РФ: состояние и перспективы 

развития. 
79. Развитие обязательных видов страхования в России в современных 

условиях. 
80. Страхование ответственности в России: проблемы и перспективы раз-

вития . 
81. Обязательное страхование автогражданской ответственности владель-

цев транспортных средств: проблемы и пути развития. 
82. Страхование финансовых рисков в РФ: современное состояние и 

направления развития. 
83. Страхование банковских рисков в РФ. 
84. Проблемы и направления развития страхования  инновационных рис-

ков 
85. Страхование строительно-монтажных рисков: проблемы и направления 

развития 
86. Страхование участников ипотечного кредитования в РФ.  
87. Правовое регулирование деятельности вспомогательных субъектов 

страхового дела в РФ. 
88. Взаимное страхование и его развитие в РФ. 
89. Взаимное страхование за рубежом: современное состояние и тенден-

ции развития. 
90. Саморегулируемые страховые организации в системе регулирования 

страхового рынка РФ. 
91. Современный рынок перестрахования в РФ: проблемы и пути развития. 
92. Приоритетные направления развития добровольного медицинского 

страхования. 
93. Направления совершенствования страхового маркетинга в РФ на со-

временном этапе. 
94. Механизм налогообложения страховых организаций в РФ и пути его 

совершенствования. 
95. Актуальные проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного 

страхования. 
96. Особенности развития сельскохозяйственного страхования в зарубеж-

ных странах. 
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97. Страхование транспортных средств и тенденции его развития в России. 
98. Виды и формы государственной  поддержки страхового бизнеса: зару-

бежный опыт и российская практика. 
99. Формы взаимодействия страховых и банковских организаций и пер-

спективы их развития. 
100. Анализ финансовых результатов страховой организации (на приме-

ре…). 
101. Пути инновационного развития страховой компании. 
102. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. 
103. Бюджет в системе государственного регулирования экономики реги-

она. 
104. Роль бюджета в социально-экономическом развитии территорий (на 

примере Республики Дагестан). 
105. Бюджетная политика РФ на современном этапе и ее роль в обеспече-

нии экономического развития. 
106. Бюджетно-налоговая  политика субъекта РФ (на примере Республики 

Дагестан). 
107. Бюджетные правоотношения в РФ и направления их совершенство-

вания. 
108. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях рефор-

мирования. 
109. Становление и развитие бюджетной системы России. 
110. Сравнительный анализ бюджетных систем унитарных государств. 
111. Сравнительный анализ бюджетных систем федеративных госу-

дарств. 
112. Анализ и оценка исполнения бюджета субъекта РФ (на примере Рес-

публики Дагестан). 
113. Анализ и оценка исполнения бюджетов муниципальных образований 

(на примере Республики Дагестан). 
114. Проблемы формирования доходов бюджета субъекта Федерации и 

пути их решения (на примере Республики Дагестан). 
115. Роль налогов в формировании доходов бюджетов бюджетной систе-

мы РФ. 
116. Развитие бюджетного потенциала региона (на примере Республики 

Дагестан). 
117. Бюджетное планирование и прогнозирование в современных услови-

ях. 
118. Планирование и финансирование расходов бюджета на народное хо-

зяйство (на примере Республики Дагестан). 
119. Планирование и финансирование расходов бюджета на социальную 

сферу (на примере Республики Дагестан). 
120. Планирование и финансирование расходов бюджетов на управление 

и обеспечение безопасности государства. 
121. Федеральный бюджет РФ как инструмент  развития инновационной 

экономики.  
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122. Становление и развитие местных бюджетов России. 
123. Становление и развитие местных бюджетов Дагестана. 
124. Местные бюджеты РФ в системе межбюджетных отношений. 
125. Межбюджетные отношения в РФ и перспективы их развития. 
126. Организация межбюджетных отношений в субъекте Федерации (на 

примере Республики Дагестан). 
127. Развитие бюджетного федерализма в России. 
128. Модели бюджетного федерализма: преимущества и недостатки 
129. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зару-

бежных странах 
130. Совершенствование форм межбюджетных трансфертов в РФ 
131. Организация бюджетного процесса в РФ и направления его рефор-

мирования 
132. Особенности организации бюджетного процесса в субъектах Феде-

рации (на примере Республики Дагестан) 
133. Особенности организации бюджетного процесса в зарубежных стра-

нах. 
134. Бюджетная классификация в РФ и направления ее реформирования. 
135. Становление и развитие казначейской системы исполнения бюдже-

тов в РФ. 
136. Проблемы и перспективы развития Федерального казначейства в РФ.  
137. Бюджетный дефицит и его регулирование в современной России. 
138. Инновационные технологии управления в бюджетной сфере. 
139. Международные финансовые альянсы: перспективы развития. 
140. Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глоба-

лизации. 
141. Международное движение капитала и место России в этом процессе. 
142. Мировой финансовый кризис: причина , формы проявления, послед-

ствия. 
143. Роль международного кредита в развитии национальной экономики. 
144. Проблемы развития российских ТНК. 
145. Инвестиционные отношения РФ с отдельными странами (по выбору 

студента: США, ФРГ, Япония, Страны ЕС, Восточной и Центральной 
Европы). 

146. Формы регулирования финансовых отношений в условиях глобаль-
ной мировой экономики.  

147. Финансовая политика России: приоритетные направления и пути ре-
ализации. 

148. Финансовый рынок современной России: проблемы и перспективы 
развития. 

149. Развитие добровольного  пенсионного страхования в регионах 
России. 

150. Государственное регулирование страхового рынка в Российской 
Федерации: региональные аспекты. 
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151. Тенденции развития  страхования жизни в регионах России (на 
примере Республики Дагестан). 

152. Проблемы и перспективы  развития добровольного медицинского 
страхования в регионах России (на примере Республики Дагестан). 

153. Развитие добровольного страхования от несчастных случаев и 
болезней в России: региональные аспекты. 

154. Роль страхового рынка в социально-экономическом развитии ре-
гиона. 

155. Разработка направлений повышения страховой культуры населе-
ния в регионах России. 

156. Проблемы организации защиты прав страхователей в России: ре-
гиональные аспекты. 

157. Совершенствование финансовой стратегии предприятия (на при-
мере…). 

158. Методы и инструменты государственной поддержки развития ре-
гионального рынка страховых услуг. 

159. Повышение эффективности государственного финансового кон-
троля в РФ (на примере Республики Дагестан). 

160. Современные направления развития финансовой политики реги-
она (на примере Республики Дагестан). 

161. Проблемы и пути повышения финансовой грамотности населения 
в регионах России. 

162. Микрофинансирование как инструмент поддержки субъектов ма-
лого и среднего бизнеса в регионах России. 

163. Микрострахование: зарубежный опыт и перспективы развития в 
регионах России. 

164. Региональные аспекты развития российского рынка страховых 
услуг. 

165. Денежно-кредитная политика Банка России и ее влияние на со-
стояние экономики.  

166. Эволюция денежной системы России и современные денежные 
системы РФ. 

167. Денежное обращение и регулирование денежной массы. 
168. Система валютных курсов и валютная политика центрального 

банка. 
169. Кредитный рынок: понятие, инфраструктура и тенденции разви-

тия. 
170. Центральный банк: формирование и эволюция. 
171. Инструменты и методы денежно-кредитной политики централь-

ного банка. 
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172. Процесс создания и регулирования фонда обязательных резервов 
(ФОР) для коммерческого банка и его совершенствование.  

173. Современные проблемы эмиссионной деятельности центрального 
банка. 

174. Международные резервы Банка России и управление ими. 
175. Система надзора, регулирования, контроля и мониторинга кре-

дитных организаций в России.  
176. Антимонопольное регулирование в банковской системе России.  
177. Деятельность банковских групп и холдингов в России. 
178. Совершенствование региональной структуры банковской систе-

мы России. 
179. Роль иностранных банков в банковской системе России.  
180. Интегрированные банковские структуры. Финансовые группы и 

холдинги. 
181. Порядок регистрации коммерческих банков и лицензирования 

банковской деятельности в России. 
182. Макропруденциальный надзор в банковской системе РФ. 
183. Проблема финансовой устойчивости коммерческих банков.  
184. Деятельность небанковских кредитных организаций в России. 
185. Процентная политика коммерческого банка. 
186. Депозитная политика коммерческого банка.  
187. Кредитная политика коммерческого банка. 
188. Коммерческие банки в секторе слияний и поглощений. 
189. Коммерческий банк на рынке трастовых, гарантийных и консал-

тинговых услуг. 
190. Активные операции коммерческого банка. 
191. Система страхования вкладов в России.  
192. Взаимодействие банков и страховых компаний. 
193. Управление банковскими рисками в коммерческих банках.  
194. Международные платежные системы и проблемы их развития в 

России. 
195. Формы безналичных расчетов и пути их совершенствования. 
196. Расчеты во внешнеэкономической деятельности и проблемы их 

совершенствования. 
197. Электронная валюта и платежные системы на базе сети «Интер-

нет». 
198. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ. 
199. Валютный рынок и валютные операции коммерческих банков. 
200. Рейтинговые системы оценки кредитоспособности заемщиков. 
201. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса и проблемы 

его развития в России. 
202. Факторинговые операции коммерческих банков. 
203. Лизинговые операции коммерческих банков. 
204. Синдицированное кредитование: зарубежный и отечественный 

опыт.  
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205. Обеспечение возврата кредитов коммерческого банка. 
206. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 
207. Проблемы взыскания просроченной задолженности по кредитам 

коммерческим банком.  
208. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитова-

ния в России. 
209. Проблемы и перспективы развития ипотечного жилищного кре-

дитования в России. 
210. Проблема просроченной задолженности по потребительским 

кредитам и пути ее решения. 
211. Коммерческий кредит и его роль в финансировании деятельности 

предприятий реального сектора экономики. 
212. Кредитная кооперация в России и проблемы ее развития. 
213. Микрокредитование и его развитие в РФ. 
214. Инвестиционные операции коммерческого банка.  
215. Банковский менеджмент – основные направления и процедуры. 
216. Организация финансового менеджмента в коммерческом банке. 
217. Секьюритизация активов как инструмент финансового менедж-

мента в коммерческом банке.  
218. Ценообразование в коммерческом банке и пути его совершен-

ствования. 
219. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования и воз-

можности его использования в России. 
220. Зарубежный опыт потребительского кредитования и возможно-

сти его использования в России. 
221. Зарубежный опыт деятельности банков на рынке ценных бумаг и 

возможности его использования в России. 
222. Современное состояние и тенденции развития международного 

кредитного рынка.  
223. Зарубежный опыт кредитной кооперации и возможности его ис-

пользования в России. 
224. Зарубежный опыт налогообложения коммерческих банков. 
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