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ВВЕДЕНИЕ
Написание выпускной квалификационной работы направлено
на развитие и закрепление у студентов специальности 080105
Финансы и кредит навыков глубокого, творческого и всестороннего
анализа научной, методической, статистической и другой
специальной литературы, на выработку навыков и умений грамотно
и убедительно излагать материал, четко формулировать
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.
При подготовке выпускных квалификационных работ
необходимо обращать внимание не только на содержание, но и на
оформление текста. Следует помнить, что научное содержание
выпускных квалификационных работ всегда несет на себе печать
творческой индивидуальности автора, в то время как организация их
подготовки подчиняется общему порядку, а оформление действующим государственным стандартам. Если рекомендации в
отношении научного содержания следует воспринимать как
консультативные, то сведения об организации подготовки работ и
правила их оформления носят обязательный, нормативный характер.
Это касается, прежде всего, оформления цитат, ссылок, примечаний,
сносок и списка литературы, а также других элементов научного
аппарата.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Выпускные квалификационные работы выполняются на
основе глубокого изучения литературы по специальности 080105.65
Финансы и кредит (учебников, учебных пособий, монографий,
периодической литературы, в т.ч. на иностранных языках,
нормативной и справочной литературы и т.д.) и анализа
практического материала.
Выпускные квалификационные работы могут основываться на
обобщении выполненных курсовых работ и проектов и
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического
обучения.
Выпускная квалификационная работа должна представлять
собой
законченное
решение
конкретной
организационноэкономической задачи, включать совокупность результатов
исследования и научно-практические положения, выдвигаемые
автором на защиту. В ней должны быть определены
пути
дальнейшего развития исследуемой проблемы, показана способность
автора видеть перспективу исследования.
Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять
следующим требованиям:
 содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
 использовать фактические данные предприятий и организаций
различных организационно – правовых форм, фактический
материал в виде отчетных, плановых и проч. документов,
таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д.;
 содержать необходимые аналитические, прогнозные или
плановые расчеты;
 использовать
экономико-математические
модели
и
компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты
прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
 предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых
процессов;
 строго соответствовать требованиям нормоконтроля по
оформлению.
В выпускной квалификационной работе студент должен
показать:
 достаточную теоретическую подготовку и способность
проблемного изложения теоретического материала;
 умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные
источники;
 способность
решать
практические
организационноэкономические задачи;
 навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и
расчетов, владения современной вычислительной техникой;
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умение грамотно применять методы оценки экономической и
социальной эффективности предлагаемых решений;
 умение логически строить текст, формулировки выводов и
предложений.
Профессиональная
готовность
студента
определяется
умением отобрать необходимую информацию, обработать её,
сделать обоснованные обобщения, выводы, предвидеть последствия
и аргументировать целесообразность реализации предлагаемых
решений.
Работа оформляется в виде, который может позволить судить
о полноте и обоснованности содержащихся в ней результатов,
выводов и предложений. Ей должны быть присущи целевая
направленность
и
чёткость
построения,
логическая
последовательность изложения материала, точность формулировок,
конкретность в представлении результатов, доказательность выводов
и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.
Выпускная квалификационная работа представляет собой
теоретическое и практическое исследование одной из актуальных
проблем, выполняемая студентом на заключительном этапе
обучения в учебном заведении и имеющая цель систематизировать и
расширить знания, практические навыки в решении сложных
комплексных задач, а также определить уровень подготовленности
студента к практической работе в соответствии с получаемой
специальностью.
Задачами написания выпускной квалификационной работы
являются: самостоятельное исследование актуальных вопросов
финансово-экономической деятельности, обнаружение новых
тенденций в финансовом секторе, развитие творческих форм и
методов в соответствии с запросами практики; систематизация,
укрепление и расширение теоретических знаний и навыков
студентов в решении сложных комплексных вопросов с элементами
исследований.
При написании выпускных квалификационных работ от
студента требуется проявление личной инициативы. В этом главное
отличие данной формы обучения от обучения на лекционных,
семинарских, практических групповых и других аналогичных
занятиях.
К выпускной квалификационной работе студента на защите
будут предъявлены следующие требования:
1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на
основе анализа финансово-экономической литературы;
2) всестороннее
использование
статистических
данных,
характеризующих протекание экономических процессов;
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3) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц,
графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением
тенденций развития экономических явлений;
4) критический подход к изучаемым фактическим материалам в
целях поиска резервов повышения эффективности экономической
деятельности;
5) аргументированность выводов, обоснованность предложений и
рекомендаций;
6) литературное, логически последовательное и самостоятельное
изложение материала;
7) оформление материала в соответствии с установленными
требованиями.
Единые требования к работе не исключают, а предполагают
широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой
темы.
В целях оказания помощи при написании работы, а также для
осуществления контроля по каждой теме назначается научный
руководитель, с которым следует согласовывать все вопросы,
связанные с подбором материала, написанием и оформлением
работы.
Практика
написания
студентами
выпускных
квалификационных работ показывает, что весь процесс подготовки,
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы состоит
из ряда последовательных этапов:
1) выбор темы;
2) назначение научного руководителя;
3) выдача задания на подготовку выпускной квалификационной
работы,
составление предварительного плана исследования,
согласование их с руководителем. Цель составления задания на
работу — уяснение замысла работы и поставленных в ней основных
проблем.
4) анализ задания на подготовку выпускной квалификационной
работы, определение цели, задач и концепции дипломного
исследования;
5) анализ источников и учебно-методической литературы по
избранной проблеме, знакомство с фактическими и статистическими
материалами;
6) систематизация и обобщение материала как результат работы над
источниками, проведение исследований (экспериментов), анализа
полученных данных;
7) техническое оформление текста в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оформлению выпускной квалификационной
работы, и сдача ее руководителю;
8) доработка текста по замечаниям руководителя и сдача
окончательного варианта текста выпускной квалификационной
работы на кафедру;
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9) подготовка отзыва руководителем;
10) рецензирование выпускной квалификационной работы;
11) представление завершенной работы с письменным отзывом
руководителя
на кафедру для прохождения норм контроля
(проверку на соответствие требованиям оформления);
12) предоставление
выпускной
квалификационной
работы
заведующему кафедрой (заместителю заведующего кафедрой) для
решения вопроса о допуске к защите;
13) принятие заведующим (заместителем заведующего) кафедрой
решения о допуске выпускной квалификационной работы к защите;
14) подготовка к защите (разработка тезисов доклада для защиты,
изучение отзыва руководителя и замечаний рецензента);
15) прохождение
предварительной
защиты
выпускной
квалификационной работы на кафедре;
16) защита выпускной квалификационной работы на заседании
государственной экзаменационной комиссии.
Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и
по количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого
этапа.
Выбор тем выпускной квалификационной работы и их
закрепление за студентами специальности 080105 Финансы и кредит
организуется для студентов заочной формы обучения согласно
графику учебного процесса ЧОУ ВО ВИБ.
Выбор темы выпускной квалификационной работы
производится из тематики, рассмотренной и одобренной на
заседании кафедры финансово-экономических дисциплин ЧОУ ВО
ВИБ на очередной учебный год. Кроме того, студент может
предложить свою тему с обоснованием необходимости ее
разработки, которая согласовывается с заведующим кафедрой
(заместителем заведующего кафедрой). Однако эта тема должна
соответствовать наименованию специальности 080105.65 Финансы
и кредит и не дублировать работы прошлого и текущего года. Любое
уточнение в названии темы выпускной квалификационной работы
или ее изменения возможно только с письменного разрешения
заведующей кафедрой (заместителя заведующего кафедрой).
Допускается выполнение выпускной квалификационной
работы несколькими студентами по материалам одной и той же
организации (предприятия, учреждения) с использованием одного и
того же плана.
Помощь студентам в выборе тем могут оказывать члены
профессорско-преподавательского состава кафедры финансовоэкономических дисциплин ЧОУ ВО ВИБ. В период выбора темы
студенту
целесообразно
установить
тесный
контакт
с
преподавателем, проводящим по данной или схожей теме занятия,
поскольку, как правило, именно этот преподаватель может
выступать в качестве научного руководителя, но могут приглашаться

8

и привлеченные специалисты. При отборе руководителей выпускной
квалификационной работы кафедрой финансово-экономических
дисциплин обеспечивается строгое соблюдение профессионального
соответствия
кандидатуры
руководителя
выпускной
квалификационной работы специализации (специальности), к
которой относится выпускная квалификационная работа. Автору
выпускной квалификационной работы следует учитывать, что его
руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной
квалификационной работы, и не рассчитывать на то, что он поправит
все имеющиеся в работе теоретические, методологические,
стилистические, орфографические и другие ошибки.
После того как определена тема будущей работы, студент
пишет заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой о
закреплении избранной темы выпускной квалификационной работы
за ним.
При написании выпускных квалификационных работ издается
приказ Ректора ЧОУ ВО ВИБ о закреплении за студентами тем
выпускных квалификационных работ и назначении научных
руководителей. После
этого
изменение тем
выпускных
квалификационных работ и руководителей возможно лишь в
порядке исключения приказом Ректора ЧОУ ВО ВИБ.
Приказом ректора ЧОУ ВО ВИБ утверждается перечень тем
ВКР, предлагаемых обучающимся и доводится до сведения
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА
посредством размещения на сайте ЧОУ ВО ВИБ.
Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех
книг и периодических изданий, которые рекомендованы по
изучаемым по специальности темам. Следует проанализировать, с
какими уже изученными или планируемыми к изучению темами
наиболее близка тема выбранной работы.
При подборе нормативно-правовых актов, регулирующих
связанные с темой работы отношения, рекомендуется использовать
возможности тематического поиска документов в справочной
правовой системе «Гарант», «Консультант плюс» и др. Возможно
использование данных, полученных при помощи глобальной
информационной сети Интернет.
Статистический материал, связанный с протекающими в
экономике процессами, можно получить при анализе данных,
опубликованных
в
ежегодных
статистических
сборниках
Правительства РФ (Материалы Центра экономической конъюнктуры
при Правительстве РФ), справочном материале Федеральной службы
статистики РФ, официальных изданиях Банка России («Вестник
Банка России», «Бюллетень банковской статистики») и других
официальных справочных источниках.
При подборе литературы необходимо сразу же составлять
библиографическое описание отобранных изданий. Описание
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изданий производится в строгом соответствии с порядком,
установленным для библиографического описания произведений
печати.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
Основные требования к выпускной квалификационной работе
утверждены Порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры ЧОУ ВО ВИБ разработанным в соответствии с ФЗ от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», иными внешними и
внутренними документами.
Выпускная квалификационная работа должна отражать
теоретический и научно-исследовательский характер решаемых
задач; творческое использование законов и категорий изучаемых
наук, глубину раскрытия темы, оптимальное соотношение
теоретического и фактического материала, связь теоретических
положений с реальными событиями в экономике; давать
представление о том, насколько студент овладел методом научного
анализа
сложных
экономических
процессов,
творческого
применения теории и методологических принципов исследования;
показывать умение обучающегося делать теоретические обобщения
и практические выводы; отличаться логичностью, доказательностью,
лаконизмом,
чётким
и
ясным
изложением
материала,
достоверностью фактов; отражать умения студента пользоваться
рациональными приёмами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации, осуществлять её проверку.
Выпускная квалификационная работа также должна
содержать: широкое использование документов и материалов
государства (законов, указов, постановлений правительства и
соответствующих Министерств); творческий подход к написанию
работы (использование оригинальных документов, материалов
экспериментов, самостоятельность выводов, наличие практических
рекомендаций); качественное оформление работы (четкая структура,
завершенность, правильное оформление библиографических ссылок
на документы и списки использованной литературы, аккуратность
исполнения с учётом требований, предъявляемых к литературному
оформлению научного туда).
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Высокая научная достоверность и объективность содержания
исследовательского материала - важнейшие требования к выпускной
квалификационной работе.
Тема выпускной квалификационной работы должна
раскрываться в трех главах работы, в которых должно отражаться:
- во-первых, теоретические проблемы работы;
- во-вторых, практические аспекты исследуемой темы (анализ и
необходимые расчеты);
- в-третьих, определены направления повышения эффективности
экономической деятельности.
При составлении задания следует обратить внимание на
формулировки глав выпускной квалификационной работы. Эти
формулировки должны быть достаточно краткими, т.е. не содержать
излишней информации. Как правило, формулировка главы включает
одно предложение. Но не следует стремиться к чрезмерной
краткости, поскольку, чем короче заголовок, тем он шире по своему
содержанию. Нецелесообразно составным частям работы (главам и
параграфам) давать названия, совпадающие с названиями вопросов,
содержащихся в учебниках и учебных пособиях. Такой подход будет
сковывать творческие возможности и создаст предпосылки для
механического переписывания этих источников что, несомненно,
будет отмечено научным руководителем и рецензентом.
В зависимости от характера темы и наличия фактического
материала в содержании выпускной квалификационной работы
могут преобладать теоретические проблемы или практические
вопросы.
Количество параграфов в главах не регламентируется и
может колебаться от двух до четырех. Поскольку на защиту
выпускной квалификационной работы выносятся, как правило, три
проблемы, то обычно вторая и третья главы содержат по два - три
параграфа: во второй главе в каждом параграфе выявляются
нерешенные экономические проблемы, а в каждом параграфе
третьей главы определяются направления решения этих проблем.
При составлении плана выпускной квалификационной
работы необходимо обратить внимание на то, чтобы в параграфах не
рассматривались одинаковые проблемы.
Выпускная квалификационная работа должна быть написана
экономически грамотным языком и правильно оформлена.
Большинство студентов считают, что оформление —
заключительный этап подготовки выпускной квалификационной
работы. Это не сосем так. В целях экономии трудозатрат
целесообразно до начала написания самого первого фрагмента
изучить порядок оформления работы.
Работа должна иметь:
1. титульный лист, который является первой страницей работы;
2. содержание;
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введение;
текст работы, состоящий из трех глав, которые в свою очередь
делятся над подразделы;
5. заключение;
6. список использованной литературы;
7. приложения (если они имеются в работе).
Все вышеперечисленные элементы вшиваются в работу в
указанной последовательности. Задание, антиплагиат, отзыв и
рецензия на выпускную квалификационную работу вкладываются в
бумажный карман, вклеенный в книжный переплет выпускной
квалификационной работы.
При написании текста надо следить за тем, чтобы в ходе
изложения не терялась основная мысль работы, то есть так
называемая «красная нить». Она должна быть видна не только
узкому специалисту по данной теме, но и читателю, не
посвящённому в данную проблемную область. Следует постоянно
контролировать соответствие содержания главы (раздела, вопроса)
или подраздела их заголовкам. Если при написании текста мысль
отклонилась от темы, её следует вернуть в нужное русло либо
скорректировать структуру работы в соответствии с фактическим
ходом изложения материала. Нужно постоянно проверять, имеет ли
аргументация
логически
стройный
вид.
Здесь
можно
воспользоваться таким правилом: в идеале каждая глава (раздел,
вопрос, подраздел, подвопрос) и даже абзац должны быть такими,
чтобы их можно было заменить тезисами. Конец каждой главы
(раздела, вопроса) или абзаца должен иметь логический переход к
следующему. В этой связи необходимо заканчивать каждую главу
(раздел, вопрос) подведением их итогов, из которых бы логически
следовала необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы. То
есть надо «перекинуть мостик» к дальнейшему исследованию
проблемы.
Выпускная квалификационная работа должна быть написана
хорошим научным языком. Это означает как соблюдение общих
норм литературного языка и правил грамматики, так и учёт
особенностей научной речи: её точности, однозначности
терминологии, некоторых правил применения форм и оборотов речи.
3.
4.

В отношении стиля научной речи следует запомнить, что
личная манера изложения в современной научной литературе
уступила место безличной. Иными словами, местоимение «я» не
употребляется, а местоимение «мы» постепенно выходит из
употребления. Используются словосочетания «можно считать»,
«допустим что....» и др. Далее, при обсуждении научных положений
того или иного ученого, мыслителя применяется форма настоящего
времени. Заметим, что есть слова и выражения, которые вообще не
следует использовать в научном тексте: «общеизвестно», «само
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собой разумеется», «естественно». Не следует также употреблять
местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» из-за их
неопределенности.
При написании текста работы не допускается применять:
1) обороты
разговорной
речи,
произвольные
словообразования, профессионализмы;
2) различные научные термины, близкие по смыслу, для
одного и того же понятия;
3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных
слов и терминов в русском языке;
4) сокращения обозначений единиц физических величин,
если они употребляются без цифр, за исключением единиц
физических величин в головках и боковиках таблиц и в
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы
5) математические знаки без цифр, например: < (меньше или
равно), > (больше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент).
Для придания наглядности материалу в работах обычно
используется большое количество иллюстраций (рисунки, графики).
Содержание иллюстраций должно быть понятно читателю без
обращения к тексту работы (если для понимания иллюстрации
нужен текст — это плохая иллюстрация). Иллюстрации (чертежи,
графики, схемы и др.) следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в
работе. Иллюстрации должны иметь название, которое помещается
под иллюстрацией.
Цифровой материал работы должен оформляться в виде
таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором она упоминается впервые, или на
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, порядковой
нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в
правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица
1.1».
Научная добросовестность автора состоит в точности
цитирования и приводимых ссылок на источники. Это требование
реализуется через технически правильно оформленный научный
аппарат работы. Студенты должны понимать принципиальное
отношение научных руководителей к этому важному этапу
подготовки работы и не приписывать требование скрупулезной
точности в составлении библиографии специфическим чертам
характера руководителя.
При необходимости использования аббревиатуры или
принятия сокращения, в тексте при первом их упоминании должно
быть приведено полное наименование предмета, а затем в скобках
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после слова «далее» приведена аббревиатура. Например,
«минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ)».
Список используемой литературы должен включать все
источники
использованные
при
выполнении
выпускной
квалификационной работы в том числе те, на которые сделаны
ссылки в тексте работы. Каждый источник указывается по правилам
библиографического описания с указанием фамилии и инициалов
автора, названия работы, места издания, издательства, года, издания
объема в страницах. Используемые в работе источники
располагаются в списке использованной литературы в алфавитном
порядке.
Материал должен излагаться в соответствии с названием и
целевой установкой работы, логически стройно и последовательно,
выводы должны быть аргументированы. Вы должны четко
осознавать, что цель работы состоит не в простом описании
поставленных в плане вопросов, а в анализе существующих проблем
деятельности экономических субъектов и обосновании предложений
по решению этих проблем. Разработка каждой составной части
работы имеет свои особенности.
Во введении студент обязан обосновать выбор избранной
темы и показать её актуальность, то есть поставить научную
проблему, кратко проанализировать степень её разработанности,
раскрыть конкретные цели и задачи, которые он собирается решить
в ходе исследования, определить предмет и объект исследования,
информационную базу исследования, указать направления
реализации полученных в работе выводов и предложений.
Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели
и задач работы, научной новизны и практической значимости
должны быть четкими и не иметь двояких толкований. Аналогичным
требованиям должны соответствовать и содержащиеся в заключении
выводы. На выполнение данных требований студенту необходимо
обратить особое внимание, поскольку довольно часто введение и
заключение становятся «визитными карточками» работы: именно на
основе этих частей складывается мнение о работе в целом у
рецензента и членов государственной экзаменационной комиссии.
В конце введения можно раскрыть структуру работы, т.е.
кратко дать перечень ее структурных элементов и обосновать
последовательность их расположения. При работе над введением
нужно быть готовым к тому, что текст этой составной части будет
переработан два-три раза и от первоначальных формулировок может
мало что остаться. Это связано с важностью данной части работы, а
также с тем, что процесс написания носит творческий характер, и
студенту на первоначальном этапе все же еще не до конца
представляется будущая работа.
Написание каждой главы выпускной квалификационной
работы имеет свои особенности. Первая глава, как правило,
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посвящается рассмотрению теоретических аспектов исследуемой
проблемы и служит основой для дальнейшего изложения материала.
В этой главе обычно рассматриваются сущность, содержание,
организация исследуемого процесса, его составные элементы.
Излагая вопросы теории, следует помнить, что эта часть
работы не самоцель, а средство к созданию теоретической базы для
рассмотрения практических вопросов исследуемой проблемы.
Поскольку проникновение в сущность изучаемого явления и
процесса возможно только при условии использования системного
подхода, то в первой главе работы целесообразно отвести отдельное
место истории развития предмета изучения, анализу зарубежного
опыта организации экономических процессов. Полученные в
результате рассмотрения первой главы выводы должны раскрыть
научную новизну работы, которая формулируется во введении.
Во второй главе, исходя из общих теоретических положений,
рассмотренных в первой главе, рекомендуется проанализировать
состояние дел на определенном темой работы участке деятельности.
Для этого используются действующие нормативные документы,
материалы
научно-практических
конференций,
результаты
выполнения профессорско-преподавательским составом научноисследовательских работ, статистические данные, отражающие
протекающие экономические процессы как в масштабах страны в
целом, так и рамках конкретных предприятий.
Анализ практики финансовой деятельности невозможно
проводить без количественных оценок протекающих процессов. При
этом следует учитывать следующее. Во-первых, приводимые факты
и цифровой материал должны быть достоверными. Во-вторых, при
подборе фактических данных из разных источников необходимо
помнить о том, что их можно сравнивать лишь тогда, когда они
сопоставимы (для обеспечения сопоставимости могут применяться,
например, индексы-дефляторы). В-третьих, цифровой материал
должен отражать общую направленность и закономерность
исследуемого экономического процесса, а не исключения из них.
Статистические данные должны быть не только приведены,
но и проанализированы для обоснования выводов. Для анализа
используются различные математические методы. При этом не
следует забывать, что использование математических методов средство, но не цель написания работы.
Достаточно часто в работах производится построение
экономико-математических
моделей.
Для
достоверности
получаемых результатов необходимо определить, изменения каких
основных факторов данная модель не учитывает. Поскольку на
экономический показатель влияет бесчисленное множество
факторов, а также учитывая то, что использование математической
аппарата всегда связано с абстрагированием, то такие неучтенные в
модели изменения всегда будут иметь место. Например, исследуется
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изменение объема расходов предприятия на выплату заработной
платы сотрудникам. В качестве факторов, влияющих на изменение
показателя, выбраны следующие: фактическая численность
сотрудников, средний размер окладов. При этом в модели
оказываются
неучтенными
изменение
размера
текущего
премирования, нормативной базы, определяющей порядок оплаты
труда работников, и др. Соответственно, формулируя полученные
результаты, следует указать, что эти результаты получены без учета
тех факторов, которые в модели не учтены.
При написании выпускной квалификационной работы
собранный ранее по исследуемой теме материал дополняется и
обновляется во время прохождения студентами производственной
преддипломной практики, предусмотренной учебным планом ЧОУ
ВО ВИБ для специальности 080105 Финансы и кредит.
В третьей главе приводится обоснование предложений по
совершенствованию тех сторон экономической или финансовой
деятельности, проблемные участки по которым были выявлены во
второй главе. Высказываемые в третьей главе предложения должны
также решать те задачи, которые были сформулированы во
введении. При решении этих задач следует определять несколько
вариантов достижения цели, оценить каждый из них по одному или
нескольким критериям для выявления всех «плюсов» и «минусов» и
выбрать наиболее предпочтительный вариант. Практика показывает,
что для успешной защиты работы следует иметь не менее трех
основных предложений, выносимых на защиту. Сформулированные
и обоснованные выводы этой главы определяют практическую
значимость работы, сформулированную во введении.
Во многих работах предложения сводятся к призывам: «надо
усилить...», «совершенствовать...» и т.д. Без разработки механизма
реализации таких предложений они выглядят голословными.
Предложения необходимо довести до уровня конкретных методик,
рекомендаций, до разработки форм документов, формулировок в
нормативно-правые акты.
Заключение носит форму синтеза полученных в работе
результатов. Этот синтез — последовательное, логически стройное
изложение полученных выводов и их соотношение с целью работы и
конкретными задачами, поставленными и сформулированными во
введении. Заключение выпускной квалификационной работы
должно быть по объему до 5 страниц.
Заключение и введение выпускной квалификационной работы
никогда не делятся на части.
После заключения работа подписывается автором с указанием
инициалов и фамилии, а также даты завершения работы.
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3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
(Финансовое прогнозирование как инструмент определения
перспектив развития предприятия (на материалах…)
1. Анализ и оценка налоговых доходов бюджета Российской
Федерации (на материалах бюджета любого уровня
бюджетной системы РФ)
2. Анализ и оценка эффективности работы налоговых органов
(на материалах налоговой инспекции либо Управления
ФНС России по субъекту Российской Федерации)
3. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования
и управления финансами предприятия (на материалах…)
4. Бизнес-планирование
как
основа
инвестиционного
проектирования
деятельности
предприятия
(на
материалах…)
5. Валютный контроль во внешнеторговом обороте
6. Венчурное финансирование (на материалах……)
7. Возможности оценки инвестиционной привлекательности
акционерных обществ по материалам публичной отчетности
эмитентов (на материалах …)
8. Выявление, оценка и использование резервов повышения
рентабельности организации (на материалах …)
9. Выявление, оценка и использование резервов укрепления
финансового состояния организации (на материалах …)
10. Государственное регулирование деятельности финансовых
институтов в Российской Федерации
11. Государственные механизмы повышения инвестиционной
активности в Российской Федерации
12. Государственные механизмы поддержки инвестиционной
активности в сфере малого бизнеса (на материалах …)
13. Государственные механизмы поддержки инвестиционной
активности коммерческих предприятий
14. Инструментарий управления финансовыми рисками в
хозяйственной деятельности предприятия (на материалах…)
15. Источники рефинансирования кредитной деятельности
российских банков (на материалах …)
16. Источники формирования инвестиционных ресурсов
коммерческих организаций и оценка эффективности их
использования (на материалах …)
17. Источники формирования ресурсной базы коммерческих
банков (на материалах …)
18. Корпоративные облигации в системе финансового
менеджмента предприятия
19. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов,
применяемые в бюджетной сфере (на материалах …)
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20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов,
применяемые в коммерческой сфере (на материалах …)
Лизинг как форма финансирования капитальных вложений
фирмы
Максимизация прибыли предприятия на основе методики
предельного анализа
Международные валютно-кредитные отношения в условиях
глобализации
мирохозяйственных связей.
Валютная
интеграция: сущность и основные тенденции
Международные кредитные отношения. Международное
банковское кредитование и его формы.
Международные стандарты и российские особенности
расчета собственного капитала кредитных организаций
Международные финансы и международный финансовый
рынок: тенденции развития
Международный
кредит
в
современной
системе
финансового рынка
Методология анализа денежных потоков предприятия (на
материалах …)
Методология анализа оборотных средств (на материалах …)
Методология анализа финансового состояния предприятия
(на материалах …)
Методология анализа финансового состояния страховой
организации (на материалах …)
Методология анализа финансовой устойчивости кредитных
организаций (на материалах…)
Методология оценки инвестиционной привлекательности
российских регионов и направления ее повышения (на
материалах Волгоградской области)
Методология
оценки
рисков
в
инвестиционном
проектировании (на материалах …)
Методология
управления
кредитными
рисками
в
коммерческих банках (на материалах …)
Методы и инструменты анализа инвестиционных проектов
(на материалах …)
Методы и инструменты анализа инвестиционных проектов в
условиях инфляции (на материалах …)
Методы и инструменты анализа финансовых результатов
деятельности коммерческого банка (на материалах …)
Методы
и
инструменты
оценки
инвестиционной
привлекательности ценных бумаг
Методы и инструменты оценки финансовой реализуемости
инвестиционных проектов (на материалах …)
Методы и инструменты управления ликвидностью в
коммерческом банке (на материалах …)
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42. Методы и инструменты управления структурой капитала
организации (на материалах…)
43. Методы оценки эффективности казначейской системы
управления государственными финансами
44. Механизмы управления ликвидностью коммерческого банка
(на материалах …)
45. Механизмы
формирования
эффективных
портфелей
институциональными инвесторами на российском рынке
ценных бумаг
46. Микрокредитование в системе управления заемными
ресурсами малых предприятий
47. Мировая практика и перспективы развития факторингового
рынка в России
48. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию
49. Надежность коммерческого банка и рейтинговые системы ее
оценки (на материалах…)
50. Накопительные пенсионные системы за рубежом и их
внедрение в России
51. Налоговая политика государства: исторические аспекты и
основные направления на современном этапе
52. Налоговое бремя в Российской Федерации: оценка его
уровня и проблемы снижения
53. Налоговое бремя как фактор международной налоговой
конкуренции
54. Налоговое
планирование
и
прогнозирование:
их
практическое применение в Российской Федерации
55. Налоговое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
56. Налоговый менеджмент в системе управления финансами
фирмы
57. Налогообложение в свободных экономических зонах
58. Налогообложение организаций финансового сектора
экономики (на материалах коммерческого банка, страховой
организации или др.)
59. Направления минимизации банковских рисков в ипотечном
кредитовании (на материалах …)
60. Направления минимизации банковских рисков на рынке
ценных бумаг (на материалах …)
61. Направления минимизации банковских рисков при
проведении кредитных операций с физическими лицами (на
материалах …)
62. Направления минимизации банковских рисков при
проведении кредитных операций с юридическими лицами
(на материалах …)
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63. Направления минимизации банковских рисков при
проведении операций с иностранной валютой (на
материалах …)
64. Направления минимизации банковских рисков при
проведении операций с драгоценными металлами (на
материалах …)
65. Направления минимизации банковских рисков при
проведении расчетных операций в кредитных организациях
(на материалах …)
66. Направления оптимизации стоимости капитала предприятия
(на материалах…)
67. Направления оценки инвестиционных стратегий паевых
инвестиционных фондов в России
68. Направления развития электронного банкинга в России (на
материалах …)
69. Направления совершенствования политики управления
оборотным капиталом организации (на материалах …)
70. Операции с валютой и валютные риски коммерческого
банка.
71. Операционный анализ издержек обращения и выручки от
реализации
продукции
(на
материалах
торгового
предприятия)
72. Определение потребности в оборотных средствах (на
материалах …)
73. Организация валютных операций в коммерческих банках (на
материалах …)
74. Организация вексельных операций в коммерческом банке
(на материалах …)
75. Организация краткосрочного кредитования малого бизнеса в
российских банках (на материалах...)
76. Организация
оперативной
финансовой
работы
на
предприятии (на материалах …)
77. Организация работы коммерческого банка на рынке
ценных бумаг (на материалах …)
78. Организация системы государственного медицинского
страхования в России (на материалах Федерального
(территориального) фонда медицинского страхования РФ)
79. Организация системы государственного пенсионного
обеспечения в России (на материалах Пенсионного фонда
РФ)
80. Организация системы государственного социального
обеспечения в России (на материалах Фонда социального
страхования РФ)
81. Организация системы консалтингового обслуживания в
коммерческом банке (на материалах …)
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82. Организация системы негосударственного пенсионного
обеспечения в России (на материалах …)
83. Организация системы регулирования и надзора за
деятельностью кредитных организаций Банком России
84. Организация системы рефинансирования кредитных
организаций Банком России
85. Организация финансового планирования и финансового
контроля на предприятии (на материалах предприятия
любой отрасли народного хозяйства)
86. Особенности формирования и использования финансовых
ресурсов бюджетной организаций (на материалах …)
87. Особенности анализа активных операций коммерческих
банков (на материалах …)
88. Особенности анализа затрат коммерческого предприятия и
выявление резервов их снижения (на материалах …)
89. Особенности анализа механизмов формирования и
использования выручки от реализации продукции
предприятия (на материалах …)
90. Особенности анализа пассивных операций коммерческих
банков (на материалах …)
91. Особенности и перспективы развития банковской системы
РФ
92. Особенности использования фундаментального анализа при
совершении операций на российском фондовом рынке
93. Особенности использования фундаментального анализа при
совершении операции на валютном рынке
94. Особенности кредитования физических лиц российскими
банками (на материалах …)
95. Особенности кредитования юридических лиц российскими
банками (на материалах …)
96. Особенности
методик
рейтинговой
оценки
кредитоспособности заемщика в российских банках (на
материалах …)
97. Особенности налогообложения малого бизнеса в Российской
Федерации
98. Особенности
налогообложения
некоммерческих
организаций (на материалах конкретной организации)
99. Особенности организации и функционирования рынка
FOREX
100. Особенности организации системы безналичных расчетов в
российских банках (на материалах…)
101. Особенности
оценки
бюджетной
эффективности
социальных проектов (на материалах …)
102. Особенности
оценки
коммерческой
эффективности
инвестиционных проектов в России (на материалах …)
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103. Особенности планирования денежных потоков предприятий
(на материалах…)
104. Особенности проведения валютного контроля при
проведении экспортно-импортных операций коммерческими
банками (на материалах …)
105. Особенности проведения денежно-кредитной политики
Банком России
106. Особенности проведения инвестиционных операций
коммерческими банками в России (на материалах …)
107. Особенности проведения международных расчетов
коммерческими банками в России (на материалах …)
108. Особенности
проведения
расчетных
операции
коммерческими банками в России (на материалах …)
109. Особенности развития автокредитования в России (на
материалах …)
110. Особенности развития добровольного страхования в России
111. Особенности
развития
институтов
коллективного
инвестирования в России
112. Особенности развития рынка производных финансовых
инвестиций в России (на материалах …)
113. Особенности развития системы ипотечного кредитования в
России (на материалах …)
114. Особенности развития страхового рынка в России
115. Особенности развития услуги private-banking в российских
кредитных организациях (на материалах …)
116. Особенности
разработки
депозитной
политики
коммерческого банка (на материалах …)
117. Особенности разработки и проведения доверительных
операций коммерческими банками в России (на материалах
…)
118. Особенности
разработки
условий
кредитования
коммерческими банками (на материалах …)
119. Особенности управления ассортиментной политикой
страховых организаций (на материалах …)
120. Особенности управления вексельным портфелем в
коммерческом банке (на материалах …)
121. Особенности управления внеоборотными активами
предприятия (на материалах…)
122. Особенности управления государственным долгом в
Российской Федерации
123. Особенности управления дебиторской задолженностью в
торговле (сельском хозяйстве, промышленности и т.д.) (на
материалах …)
124. Особенности управления кредиторской задолженностью в
торговле (сельском хозяйстве, промышленности и т.д.) (на
материалах …)
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125. Особенности управления прибылью в коммерческих
банках (на материалах …)
126. Особенности управления ценами в торговых предприятиях
(в строительстве, в автомобилестроении, в химической
промышленности и т.д.) (на материалах…)
127. Особенности финансового менеджмента страховых
организаций (на материалах …)
128. Особенности формирования и оценки инвестиционного
портфеля российскими инвесторами (на материалах …)
129. Особенности формирования и распределения прибыли в
торговых
предприятиях
(в
строительстве,
в
автомобилестроении, в химической промышленности и т.д.)
(на материалах…)
130. Особенности формирования и реализации инвестиционной
политики Волгоградской области
131. Особенности формирования и управления инвестиционным
портфелем коммерческого банка (на материалах …)
132. Особенности формирования расходной части бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и рекомендации
по повышению эффективности их использования (на
материалах бюджета любого уровня бюджетной системы
РФ)
133. Особенности формирования рынка ценных бумаг в России
134. Особенности функционирования и перспективы развития
рынка долговых ценных бумаг в России
135. Особенности функционирования системы государственных
доходов и расходов в период экономического кризиса.
136. Оценка вероятности наступления банкротства предприятия
и механизмы его оздоровления
137. Оценка влияния международных стандартов
на
повышение качества финансовой отчетности российских
предприятий (на материалах…)
138. Оценка влияния налогового бремени на финансовое
состояние предприятия (на материалах…)
139. Оценка риска финансовой несостоятельности коммерческой
организации (на материалах…)
140. Оценка
уровня
предпринимательского
риска
в
хозяйственной деятельности фирмы
141. Оценка эффективности бюджетной политики государства на
современном этапе
142. Оценка эффективности инвестиций в форме бюджетных
ассигнований (на материалах …)
143. Оценка эффективности использования оборотных средств на
предприятии
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144. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
фирмы (на материалах предприятия любой отрасли
народного хозяйства)
145. Оценка эффективности реализации налоговой политики
Российской Федерации
146. Планирование и бюджетирование в системе финансового
управления предприятия (на материалах…)
147. Политика
антикризисного
финансового
управления
организацией
148. Понятие, структура и порядок проведения факторинговых
операций коммерческих банков (на материалах …)
149. Порядок оценки и управления рисками в коммерческом
банке (на материалах …)
150. Порядок формирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и рекомендации по их
увеличению (на материалах бюджета любого уровня
бюджетной системы РФ)
151. Порядок формирования и использования резервов
страховых резервов (на материалах …)
152. Порядок формирования и реализации инвестиционной
политики коммерческим банком (на материалах …)
153. Порядок формирования и реализации кредитной политики
коммерческим банком (на материалах …)
154. Порядок формирования и управления корреспондентскими
отношениями между банками (на материалах …)
155. Практика проведения операций проектного финансирования
в России (на материалах …)
156. Применение углубленного операционного анализа в
процессе оптимизации структуры затрат предприятия (на
материалах предприятия любой отрасли народного
хозяйства)
157. Проблемы и перспективы развития системы ипотечного
кредитования в РФ (на материалах …)
158. Проблемы идентификации и оценки рисков в хозяйственной
деятельности организации (на материалах…)
159. Развитие системы паевых инвестиционных фондов в России
(на материалах …)
160. Развитие системы страхования вкладов в России (на
материалах …)
161. Развитие страхования в сфере туризма
162. Развитие финансово-промышленных групп как формы
взаимодействия производственного и банковского капитала
163. Разработка
и
проведение
дивидендной
политики
предприятия (на материалах…)
164. Разработка
и
реализация
кредитной
политики
коммерческого банка (на материалах …)
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165. Разработка программы финансового оздоровления фирмы
166. Разработка финансовой стратегии предприятия (на
материалах…)
167. Риски в биржевой торговле ценными бумагами и способы их
минимизации
168. Риски внешнего финансирования российской экономики
169. Роль
государственного
бюджета
в
достижении
макроэкономической стабилизации
170. Роль государственного кредита в период трансформации
экономической модели развития страны
171. Роль коммерческих банков в развитии факторинга в
России (на материалах …)
172. Роль оффшорных банков в обслуживании российских
денежных потоков (на материалах……)
173. Роль риск-менеджмента в современном страховом бизнесе
(на материалах …)
174. Роль финансового прогнозирования в обеспечении
финансовой устойчивости предприятии
175. Система технических индикаторов и практика их
применения в условиях российского рынка ценных бумаг
176. Собственные источники финансирования капитальных
вложений: привлечение, анализ и оценка эффективности их
использования (на материалах ….)
177. Совершенствование механизма лизинговых операций на
предприятии (на материалах…)
178. Совершенствование
организации
финансового
и
управленческого учета на предприятиях России
(на
материалах…)
179. Совершенствование системы расчетов предприятия с
бюджетом и государственными внебюджетными фондами
(на материалах…)
180. Совершенствование системы финансового планирования
деятельности предприятия (на примере…)
181. Современные тенденции и механизмы повышения
эффективности бюджетного финансирования и контроля
целевых региональных программ
182. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в
Российской Федерации и их оптимизация
183. Сравнительная оценка эффективности использования
отдельных источников финансирования капитальных
вложений (на материалах…)
184. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт
185. Управление ликвидностью предприятия в практике
современной России (на материалах…)
186. Управление основным капиталом предприятия (на
материалах…)
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187. Управление
платежеспособностью
и
финансовой
устойчивостью предприятия (на материалах…)
188. Управление прибылью в коммерческих организациях (на
материалах …)
189. Управление производственными запасами предприятия (на
материалах…)
190. Управление текущими затратами на предприятии (на
материалах предприятия любой отрасли народного
хозяйства)
191. Факторы, формирующие инвестиционный климат региона и
механизмы управления ими (на материалах Волгоградской
области))
192. Финансовая глобализация. Глобальный финансовый рынок.
Регулирование финансовых рынков в условиях финансовых
кризисов
193. Финансовая отчетность как инструмент управления
деятельностью предприятия (на материалах…)
194. Финансовая устойчивость предприятия: методология
анализа и пути повышения (на материалах …)
195. Финансовые
аспекты
антикризисного
управления
компанией.
196. Финансовый лизинг в системе финансового менеджмента
предприятия
197. Финансовый
механизм
реализации
бизнес-плана
организации (на материалах…)
198. Финансовый механизм управления деятельностью
предприятия и пути повышения его эффективности (на
материалах…)
199. Формирование долгосрочной финансовой политики фирмы
200. Формирование и развитие российского рынка банковских
продуктов и услуг (на материалах …)
201. Формирование и реализация государственной политики РФ
в сфере привлечения иностранных инвестиций
202. Формирование инвестиционного портфеля предприятия:
теоретические подходы и практические решения (на
материалах….)
203. Формирование краткосрочной финансовой политики фирмы
204. Формирование системы управления финансами предприятия
(на материалах предприятия любой отрасли народного
хозяйства)
205. Формы и методы налогового контроля и оценка его
результативности (на материалах налоговой инспекции либо
Управления ФНС России по субъекту Российской
Федерации)
206. Эволюция налоговой системы в Российской Федерации
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
а) основная литература:
1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/
Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»,
2013.—
560
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks»
2. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии
[Электронный ресурс]: учебник/ Агарков А.П., Голов Р.С.,
Теплышев В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К,
2014.—
400
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14119.— ЭБС «IPRbooks»
3. Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Блау С.Л.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24747.— ЭБС «IPRbooks»
4. Бунькова И.П. Психологические аспекты макроэкономики
[Электронный ресурс]: методические рекомендации к
практическим занятиям/ Бунькова И.П.— Электрон. текстовые
данные.— Липецк: Липецкий государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 34 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17701.— ЭБС «IPRbooks»
5. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебник/ Максимова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский
финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2013.—
496
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС «IPRbooks»
6. Грицай
М.А.
Экономика
гостиничного
предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Грицай М.А.—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
институт сервиса, 2014.— 118 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26699.— ЭБС «IPRbooks»
7. Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник
тестов/ Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 168 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16961.—
ЭБС
«IPRbooks»
8. Гришаева Л.В. Сборник тестов по микроэкономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гришаева Л.В.,
Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11372.— ЭБС «IPRbooks»
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6268.— ЭБС «IPRbooks»
Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23085.—
ЭБС
«IPRbooks»
Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.—
220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС
«IPRbooks»
Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Красина Ф.А.— Электрон. текстовые
данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.—
200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС
«IPRbooks»
Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая
теория» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко Т.А.—
Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт
менеджмента,
2012.—
66
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9601.— ЭБС «IPRbooks»
Лысова Е.Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысова Е.Г.,
Сильченко В.В.— Электрон. текстовые данные.— Иваново:
Ивановская государственная текстильная академия, 2012.— 136
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25496.— ЭБС
«IPRbooks»
Масленченков
Ю.С.
Финансовый
менеджмент
банка
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Масленченков Ю.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10490.— ЭБС
«IPRbooks»
Межевов А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Межевов А.Д., Земляков Д.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский городской педагогический
университет,
2012.—
96
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26525.— ЭБС «IPRbooks»
Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никулина
Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10515.— ЭБС «IPRbooks»
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18. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 216
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС
«IPRbooks»
19. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.,
Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
639
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12858.— ЭБС «IPRbooks»
20. Смелик
Р.Г.
Экономика
предприятия
(организации)
[Электронный ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет,
2014.—
296
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks»
21. Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:
практическое пособие по эффективному бизнесу/ Стешин
А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2013.—
327
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16343.— ЭБС «IPRbooks»
22. Ткачук М.И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
ответы на экзаменационные вопросы/ Ткачук М.И., Пузанкевич
О.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2012.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28280.— ЭБС «IPRbooks»
23. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Тюрина А.Д., Шилина С.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks»
24. Финансовый
менеджмент
государственных
программ
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я. Быстряков [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет дружбы народов, 2013.— 80 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22228.— ЭБС «IPRbooks»
25. Цику Б.Х. Современные проблемы и технологии финансового
менеджмента [Электронный ресурс]: конспект лекций для
магистрантов направления подготовки 080100 - Экономика,
магистерской программы «Экономическая теория и финансовокредитные отношения». Учебное пособие/ Цику Б.Х., Кушу
С.О.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2013.— 76 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25984.— ЭБС «IPRbooks»
26. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ А.П. Агарков [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.— ЭБС «IPRbooks»
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27. Экономика
инновационной
деятельности
предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А. Давтян [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2014.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22230.— ЭБС «IPRbooks»
28. Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный
ресурс]: учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.—
305
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13438.— ЭБС «IPRbooks»
29. Янова П.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.—
296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13442.— ЭБС
«IPRbook»
б) дополнительная литература:
1. Гришаева Л.В. Сборник тестов по макроэкономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гришаева Л.В.,
Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2013.— 97 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11371.— ЭБС «IPRbooks»
2. Джон Мэрфи Межрыночный анализ [Электронный ресурс]:
принципы взаимодействия финансовых рынков/ Джон Мэрфи—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2013.—
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22837.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6269.— ЭБС «IPRbooks»
4. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Кандрашина Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 199 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/911.—
ЭБС
«IPRbooks»
5. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/ Кириченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2011.— 484 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11000.— ЭБС «IPRbooks»
6. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лашко Т.А.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 164 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26001.—
ЭБС
«IPRbooks»
7. Лытнев О.Н. Финансовый менеджмент и финансирование
инноваций [Электронный ресурс]: учебно-методический
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комплекс/ Лытнев О.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Калининград: Балтийский федеральный университет им.
Иммануила Канта, 2011.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23953.— ЭБС «IPRbooks»
8. Любецкий В.В. Сборник задач по экономической теории
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
71
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26251.— ЭБС «IPRbooks»
9. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]:
учебник/ Любушин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
576
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks»
10. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Максимова В.Ф., Горяинова Л.В., Максимова
Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 366 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10785.— ЭБС «IPRbooks»
11. Марыганова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Марыганова Е.А., Назарова Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.—
360
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10763.— ЭБС «IPRbooks»
12. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Мокропуло А.А., Строгонова Е.И.— Электрон.
текстовые
данные.—
Краснодар:
Южный
институт
менеджмента,
2010.—
87
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9579.— ЭБС «IPRbooks»
13. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые
условия и экономические основы деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николаев Ю.Н.—
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский
институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 166 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11365.—
ЭБС
«IPRbooks»
14. Романенко И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Романенко И.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 352 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12459.— ЭБС «IPRbooks»
15. Седов В.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Седов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 761 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/761.— ЭБС «IPRbooks»
16. Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:
практическое пособие по эффективному бизнесу/ Стешин
А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
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образование,
2013.—
327
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16343.— ЭБС «IPRbooks»
17. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Т.В. Абалакина [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2011.— 518
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8383.— ЭБС
«IPRbooks»
18. Цику Б.Х. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Цику Б.Х., Кушу С.О.— Электрон. текстовые
данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2010.—
68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10309.— ЭБС
«IPRbooks»
19. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я.
Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.—
663
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks»
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:
1. www. ach. gov. ru – официальный сайт Счетной палаты
Российской Федерации.
2. http://www. government. ru - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации
3. www. budgetrf. ru – информационно-аналитический комплекс
«Бюджетная система Российской Федерации» в рамках проекта
«Университетская информационная система России»
4. www. consultant. ru – Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».
5. www. eeg. ru – сайт Экономической экспертной группы –
независимого
аналитического
центра
по
проблемам
макроэкономики и государственных финансов
6. http://europa. eu – официальный сайт Европейского Союза
7. www. fpcenter. ru – официальный сайт Центра фискальной
политики
8. www. worldbank. org/ - официальный сайт Всемирного банка
9. www.imf.org/external/index.htm –
официальный
сайт
Международного валютного фонда
10. www. minfin. ru – официальный сайт Министерства финансов
Российской Федерации
11. http://openbudget. karelia. ru – открытый бюджет.
12. www. pefa. org – Public Expenditure & Financial Accountability.
13. www. roskazna. ru – официальный сайт Федерального
казначейства.
14. www. worldbank. org – официальный сайт Всемирного банка.
15. http://www1.minfin. ru/ru/ - Официальный сайт Министерства
финансов Российской Федерации
16. http://mzsrrf.
ru/ официальный
сайт
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
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17. http://www. pfrf. ru – официальный сайт Пенсионного фонда
Российской Федерации
18. http://www. fss. ru/ - официальный сайт Фонда социального
страхования Российской Федерации
19. http://www. fss. ru/ - официальный сайт Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
20. http://www. pensionreform. ru – лаборатория пенсионной
реформы
21. http://www. fondafip. org - сайт Ассоциации тематических
исследований в области государственных финансов и
налогообложения
22. http://www. council. gov. ru/inf_sl/bulletin. ru - Аналитический
вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
23. http://regiongroup. ru - сайт ИК “Регион»
24. http://www. cbonds. ru - сайт Информационного агентства Cbond
25. http://www. cbr. ru Центрального Банка России
26. http://www. micex. ru - сайт ММВБ и РТС
27. http://www. imd. ch - сайт Мирового центра оценки
конкурентоспособности стран
28. http://www. issa. int - сайт Международной организации
социального обеспечения
29. http://www. ilo. org - сайт Международной организации труда –
30. http://europa. eu – официальный сайт Европейского Союза
31. http://www. gosuslugi. ru/ - портал государственных услуг
32. http://zakupki. gov. ru/wps/portal/base/topmain/home - портал
государственных и муниципальных закупок
33. www. bus. gov. ru – официальный сайт для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях
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